
 Министерство образования и науки  Республики Марий Эл 

Государственное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского  технического творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Методический курьер № 1 
2014 год 

Методическая служба 
ГБОУ ДОД Республики Марий Эл ЦДЮТТ 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл  
«Центр детского и юношеского технического творчества»  



 

2 

  

                         Содержание 
 

1. Фотография как искусство – 3 

2. Обучение фотографии – 7 

3. Особенности организации учебного процесса – 17 

4. Набор для творческой фотосъемки – 21 

5. Обучение технике фотографирования – 31 

6. Выбираем видеокамеру – 40 

7. От нуля до бесконечности – 42 

8. Основные принципы съемочных работ - 56 

9. Несколько правил видеосъемки – 57 

10. Статика, динамика съемки – 60 

11. Правила монтажа фильма – 62 

12. Подготовка к монтажу – 65 

13. Видео как имитация кино – 69 

14. Обходим чужие грабли – 75 

15. Снимаем в павильоне – 79 

16. На каких осветительных приборах остановиться – 84 

17. Работаем с освещением – 89 

18. Меняем характер света – 93 

19. Светофильтры для видеосъемки – 101 

20. Делаем оцифровку – 105 

21. Портативные видеорегистраторы – 111 

22. Диктофон и современное оборудование для него – 115 

23. Чем снимать под водой? – 117 

24. Как написать сценарий к фильму - 120 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Фотографией сейчас занимаются как взрослые, так и дети. Детское  

фотолюбительство за последние годы уверенно заявило о себе публикациями в 

прессе, конкурсами и выставками.  

Детское фотолюбительство  рассматривается не только как обучение  

навыкам фотографии, но и как фактор воспитания художественного  

и эстетического вкуса. Очень важно, чтобы ребенок развивался, расширял  

кругозор, сделал выбор будущей профессии. В фотокружке занятия  проводятся в 

виде лекционных, практических и индивидуальных занятий. В первые два года упор 

делается на практические занятия, это дает возможность быстрее освоить  

процессы фотографии, научить детей самостоятельной работе. 

 Во время занятий учитываются возрастные особенности учащихся, их  

интересы и склонности. 

 Наиболее целесообразной формой обучения являются индивидуальные и 

групповые занятия по фотосъемке, разработке темы, выбору способа  фотопечати, 

анализу снимков. 

 Фотография – искусство, обладающее большой силой эмоционального 

воздействия на человека, именно поэтому она может играть очень большую роль в 

воспитании наших ребят. Задача педагога – эмоционально увлечь детей, ―заразить‖ 

их своей любовью к фотографии. Интерес, увлеченность и любовь к фотографии – 

обязательное условие для того, чтобы она широко раскрыла и подарила детям свою 

красоту, смогла выполнить воспитательную и  познавательную роль. 

 В основе интереса лежат положительные эмоции. Создавая у детей первичную 

мотивацию к усвоению нового раздела программы, педагог обучает их способам 

самостоятельной учебной работы. Ребята должны найти не только красивое в 

окружающей жизни, но еще и суметь это показать другим, т.е. развитие 

познавательных интересов реализуется в отдаче другим людям (например, участие в 

фотовыставках). Педагог создает учебно-практические ситуации, которые 

обеспечивают самоконтроль и самооценку учащихся. 

 Необходимо учить детей представлять результаты работы, уметь  использовать 

результаты одной работы как средство выполнения другой. 

 Важным делом является освоение техники, без ее знания невозможно решать 

художественные задачи. Изобразительное решение снимка – результат творчества 

фотографа. Здесь проявляется его отношение к снимаемому материалу, его вкус, его 

почерк. Фототехника становится гибким инструментом, который позволяет получить 

самые разнообразные изобразительные структуры снимка, воплощающие тему, 

сюжет. 

 К художественному мастерству в фотографии условно ведут как бы три 

ступени. Первая – освоение техники фотографии, вторая – изучение системы 

изобразительных средств фотоискусства, третья – высшая – собственно  

художественное творчество. 

 Педагог строит занятие так, чтобы ребята могли отыскать в пейзаже, жанровой 

сценке, в событии прообраз своей будущей картины, помня, что найденный в жизни 

материал не бездумно фокусируется на пленке, а изображается осмысленно, через 

отношение к явлению, старается сделать так, чтобы индивидуальность ребенка 

проявлялась в выборе тем и сюжетов в найденных решениях, которые были бы 

озарены его творческой фантазией. 
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 Одной из форм работы является анализ выполненных снимков. Если педагог 

хочет научить ребят размышлять о фотографии, он должен размышлять вместе с 

ними. Снимки, занимательные по сюжету, удачные по схваченному моменту, 

привлекают внимание в первую очередь. Педагогу очень важно не пропустить, на 

первый взгляд, незаметные кадры, которые свидетельствуют о живой мысли, острой 

наблюдательности, о пробуждающемся аналитическом мышлении учеником. 

 Творчество -  высшая форма психической активности, самостоятельности, 

способность сознавать нечто новое, оригинальное. Творчеству в фотографии 

благоприятствует развитие наблюдательности. Большое значение имеет 

воображение, то есть мысленное представление образов и оперирование ими 

(представлять фотографию, которую ты сделаешь, будущие сюжетные зарисовки). 

Потребность в художественном творчестве у детей возникает при особом, 

эмоциональном отношении к окружающему миру, когда за формой предметов и 

явлений дети открывают вызывающий у них отклик внутреннее содержание. 

 Давая свободу творчества, надо ставить детей в активную позицию, которая 

побуждает исследовательское отношение к окружающему  миру. Давая свободу 

творчества, т.е. создавая условия для спонтанных проявлений творчества, нельзя, в 

то же время, не учить творчеству, т. к. спонтанное творчество ребѐнка может 

сникнуть, сойти на нет. 

 Педагог должен попытаться сделать так, чтобы у ребѐнка возникли настоящие 

художественно-творческие ценности, цели, воспитать новое отношение ко всему в 

жизни. Круг предметов, событий, подлежащих наблюдению и изображению столь 

широк, что свобода индивидуального выбора становиться безграничной. 

 Представленная программа может варьироваться по содержанию в зависимости 

от объективных условий реализации: развития фотографического искусства, техники 

и технологии фотографических процессов, пожелания учащихся и их родителей. 

          Фотокружок представляет собой добровольное объединение обучающихся  

3-11 классов, проявляющих интерес к фотоискусству, и является формой 

воздействия на детей и подростков в их занятиях художественным творчеством в 

свободное время. Курс обучения, предусмотренный данной программой, рассчитан 

на три года. 

           При разработке учебно-тематического плана учитываются мотивы 

(потребности, желания), являющиеся наиболее значимыми для каждой возрастной 

группы, чтобы уметь ими управлять, руководствоваться в своей повседневной 

деятельности. 

          Кроме того, важно учитывать доминирующие виды деятельности, которые на 

данном этапе развития  ребенка являются ведущими в его становлении. 

          Для младшего школьного возраста характерны следующие мотивы  

познавательной деятельности: 

    - ―потребности во внешних впечатлениях‖, которые реализуются при участии  

взрослого; его поддержке  и одобрении, что способствует созданию климата 

эмоционального благополучия; 

    - потребность, настойчивое стремление учиться, приобретать новые знания; 

    - потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную  

   общественно-значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, 

но и для окружающих взрослых. 
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Ведущие виды деятельности в младшем школьном возрасте: 

    - учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего 

школьного возраста, так как через нее отрабатывается вся система отношений 

ребенка с окружающим миром. Дети чутко реагируют на оценку взрослого, им 

хочется быть хорошими, они хотят научиться делать что-либо полезное,  

    фотокружок для них- это загадочная и притягательная страна.  

Средний школьный возраст отличают следующие мотивы познавательной 

деятельности:  

    - потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно лучше 

соответствовать представлениям о лидере; 

    - ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого. Требования 

коллектива становятся важнейшим фактором психического развития; 

    - потребность личностной самооценки; потребность к ―взрослости‖, 

   к ―самоутверждению―; 

- стремление приобщиться к жизни и деятельности взрослых,  выйти за рамки 

школы. 

Основные виды деятельности в среднем и старшем возрасте: 

    - учебная деятельность, но не скучная и однообразная, утомительная, а живая, 

нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая для него; 

    - деятельность общения, особенно с другими подростками, компанией друзей, 

―кодекс товарищества‖ –  доминирующий и организующий мотив поведения 

подростка; 

    - интимно-личное общение (быть с другим, уметь получать от этого    удовольствие, 

быть значимым в чьих-то  глазах).  

                Педагог, начиная работу с детьми в детском объединении, ставит перед собой 

определенные задачи: 

            Образовательные задачи: 

- обеспечить надежное усвоение технических приемов фотографии; 

- сформировать навыки работы с фотоаппаратурой; 

- познакомить с историей фотографии,  и ее ролью в жизни общества; 

- развить умения рациональной организации рабочего места, навыки работы со 

справочной литературой; 

- приобретение основ знаний в области фотографии; 

- развитие основ фотографического видения и владения техникой получения 

фотоизображения, жанровой фотографией, фототехники; 

- первоначальное знакомство обучающихся  с основами компьютерной грамотности; 

- приобретение начальных навыков работы на ПЭВМ. 

             Воспитательные задачи: 

- воспитание гражданских чувств и патриотизма в процессе знакомства   с 

произведениями ведущих мастеров фотоискусства; 

- воспитание культуры общения и поведения; 

- воспитание  эстетических  и нравственных качеств личности через искусство 

фотографии; 

- воспитание гуманного отношения к окружающему миру, умения эмоционально 

откликаться на красоту родного края (природы), видеть в природе многообразие 

красок, форм, материалов. 
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             Развивающие задачи: 

- помочь ребенку развиться как личности, ориентируя на творческие открытия; 

- развивать и поддерживать творческие способности, наблюдательность,    

воображение, эмоциональную сферу. 

Преподавание фотографии в объединении опирается на ее специфику, ведь 

фотография - один из видов классических искусств и одновременно область науки и 

техники.  

Гармонично реализуя данные задачи, можно воспитать в детях отзывчивость 

к прекрасному, как в искусстве, так и в повседневной жизни, вызвать интерес и 

способность к творческой деятельности. Изучение фотографии содействует трудовой 

и политехнической подготовке обучающихся, развитию вкуса и эстетической оценки 

окружающего, формирует стремление  глубже изучать информацию, связанную  с 

фотографией. Связь учебного материала,  изучаемого в фотокружке, со школьными 

предметами отслеживается постоянно (межпредметные связи): 

- история - во время выездных съемок памятников  архитектуры города проводятся 

беседы, посвященные историческим событиям, календарным датам, героям 

исторических памятников; 

- русский язык,  черчение, рисование - во время записи текстового и графического 

материала; 

- литература -  использование литературных образов и персонажей для усиления 

 эмоционального воздействия при определенной педагогической ситуации; 

- математика - различные расчеты в определении экспозиции, расчеты расстояний и 

скоростей движущихся объектов,  при работе на шкалах  фотоаппарата; 

- физика - практическое применение знаний разделов "Оптика", "Электричество".   

            Детям разъясняется необходимость успешного обучения в школе, что 

прочные знания - основа благополучия в жизни. 

            Обучение построено по разделам, которые могут изучаться как  в 

отдельности, так и параллельно, "сквозным способом". Темы разделов могут 

преподаваться в зависимости от контингента обучающихся и степени усвоения ими 

материала либо в виде отдельных занятий, либо  в комплексе по 2-3 темы за одно 

занятие, либо реализовываться в процессе практической работы. Обучение 

проводится в виде лекционных, практических и индивидуальных занятий. На одно 

теоретическое  планируется 3-4 практических занятий (особенно второй  год 

обучения). 

           Условием эффективности занятий является  увлеченность  детей. 

           Фотографирование должно служить источником положительных эмоций, 

доставлять радость. Фотосъемка различных жанров своим содержанием должна 

обеспечить высокий интерес и активное отношение обучающихся к  занятиям 

фотографией. 

           Образовательная программа объединения позволяет создать прочную 

теоретическую и практическую основу для занятий фотографией. Как показывает  

жизнь, в дальнейшем дети не расстаются с фотоаппаратом. 
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Краткое содержание тем первого года обучения: 

 

          1.Вводное занятие: 

Знакомство с фотокружком. Перспективный план работы на учебный  

период. Цели и задачи обучения. Техника безопасности в ходе учебных занятий, 

мероприятий и при выполнении самостоятельных работ. 

           2. Что такое фотография? История возникновения и развития. Фотография в 

науке и технике. Фотография как искусство. 

            3. Аналоговая фотография, ее отличия от цифровой фотографии   

Получение фотоизображения.  Понятие о светочувствительности. 

 Функции камер. Экспозиция. Фон. Ознакомление со светочувствительностью, 

демонстрация получения фотоизображения на фотобумаге, на компьютере. Правила 

обращения и устройство фотоувеличителя. 

 Принципы работы фотоаппарата.  Основные части, их назначение. Обращение с 

фотоаппаратом. Первая съемка. Зарядка фотобачка пленкой. Проекционная 

фотопечать, ступенчатая проба. 

            4. Фотопленки. Обработка фотопленки. Ассортимент, строение, 

классификация. Рабочее место фотолаборанта.  Техника безопасности при работе с 

электроприборами и химикатами. 

 Составление фотограммы. Первые понятия о композиции.  Правила обращения и 

устройство фотоувеличителя. 

            5. Аналоговая фототехника. Классификация. Узлы и механизмы фотоаппарата 

и их назначение. Получение изображения с помощью фотоаппарата.  Принципы 

работы фотоаппарата. Обращение с фотоаппаратом. Первая съемка. Фотопечать:  

определение  экспозиции с помощью проб,  оценка и анализ проб.  Маскирование 

при печати. 

            6. Техника фотосъемки. Понятия "негатив" - "позитив". Перевод фотограммы 

из негативного в позитивное  изображение. Экспозиция. Экспозиционные числа. 

Самостоятельная съемка.  Негативные фотоматериалы, их виды. Негативный 

процесс. Режимы обработки. Обращение с негативами. Ведение архива. Позитивный 

процесс. Печать с разных по плотности негативов. Язык фотографии. Фотоэтюд. Что 

такое фотоэтюд? Тема и ее решение. Основные принципы композиции. Как видит 

объектив? Понятие "ракурс". Основные изобразительные средства фотографии.  

Наводка на резкость и глубина резкости. 

           7. Инструмент фотографа компьютерной эпохи. Классификация цифровых 

ф/аппаратов. Дефекты фотоизображения. Дефекты негатива, причины 

возникновения.  Дефекты позитива, причины возникновения. 

          8. Узлы и механизмы цифрового фотоаппарата. 

          9. Пиксели. Размер и разрешение. Цветовое пространство. 

Съемка при искусственном освещении.  Необходимость дополнительного 

освещения. Виды света. Роль отражающих поверхностей. Способы корректировки 

света. Простейшие схемы освещения. Частичное знакомство с импульсивными 

источниками освещения. 

          10. Перевод аналогового изображения в цифровое. 
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Фотосъемка жанра.  Определение жанра. Авторский замысел.  Приемы передачи 

движения в кадре. Жест и фаза движения. Использование ракурса при съемке. Разбор 

работ. Жанровая съемка. Портрет, пейзаж, натюрморт, спортивная съемка. 

          11. Способы печати аналогового  изображения. 

          12. Способы печати цифрового  изображения. Портретная съемка - один из 

жанров фотографии. 

          13. Работа по творческим заданиям: выбор темы, ее раскрытие.  

 Портретная  съемка  при  искусственном освещении. Виды света и характер 

освещения. Выбор точки и момента съемки. Ракурс и ракурсное искажение. 

 Фон в портрете. Жанровый портрет. План и масштаб изображения. Руки в портрете. 

Этика фотографа. Работа по заданиям.. Разбор выполненных работ. 

 Выставка-зачет по разделам.Оформление и поиск названия для работы. 

 Подготовка к отчетной выставке, цель которой - показать, чему научились ребята в 

фотостудии за прошедший учебный год. 

           14. Разбор (анализ) выполненных работ.  Мини-выставка в фотоклассе по 

заданной теме. Печать выставочных фотографий.  Отбор лучших работ.  Работа над 

снимком при печати.  Выбор типа фотобумаги.  Маскирование при печати. 

 Кадрировка снимка.  Ретушь. Как и когда она применяется?  Установка выставки. 

            15. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: обработка отснятого материала. Фотопечать 

и окончательное оформление фотоснимка. 

             16. Подведение итогов работы юных фотолюбителей. Творческое задание на 

лето. Особенности фотосъемки и хранения материалов в летнее время. Планы и 

задания на лето (индивидуально). 

 

Перечень практических работ, выполняемых обучающимися: 

       - простейшие фотограммы на фотобумаге с использованием набора примитивов; 

       - фотосъемка на природе, в городе, в помещении, в павильоне, станковая съемка; 

       - обработка фотоматериалов; 

       - печать фотографий; 

       - введение архива отснятого материала; 

       - оформление фоторабот; 

       - оформление альбомов фоторабот; 

       - подготовка и оформление фотовыставки; 

       - изготовление учебных пособий;  

       - поддержание порядка в учебном классе; 

       - деловые игры, собеседования, конкурсы. 

                          Примерный перечень тем творческих заданий: 

       - ―У природы нет плохой погоды‖ (пейзажная фотография); 

       - ―Друзей моих прекрасные черты‖ (портреты друзей, родителей, семьи на  

прогулке, семейные праздники и т.д.); 

       - ―Фантазийная фотография‖ (фантастический пейзаж, сказка, инопланетянин и 

т.д). Для реализации замысла используются: фоторгамма, ракурсная фотосъемка, 

эффектные насадки и фильтры. 

                        Выходные характеристики развития (самореализации): 

        - качественные фотографии, выполненные учащимися самостоятельно на уровне 

технически нормального отпечатка; 
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       - положительные отзывы родителей и школьных педагогов. 

Подведение итогов первого года обучения: 

       - итоги подводятся после прохождения каждой темы (раздела) в виде  

викторины, конкурсов, отчетов по творческим заданиям; 

       - в конце обучения по каждому модулю (год обучения) проводятся клубные 

фотовыставки. 

Краткое содержание тем второго года обучения: 

        1.Вводное занятие. 

Перспективный план работы на учебный период. Обсуждение плана.  

Организационные вопросы. Техника безопасности и пожаробезопасность в ходе 

учебных занятий, мероприятий. Выполнении самостоятельных работ. 

         2. Анализ фотоснимков, сделанных в летний период. Выставка летних работ. 

         3. Закрепление пройденного материала I года обучения. 

Физико-химические основы черно-белого негативного и позитивного 

 процессов. Состав проявителей для негативного и позитивного процессов.  

Классификация проявителей, рецепты. Правила составления растворов. Техника 

безопасности при работе с химикатами. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: составление проявителей. Проявление  

фотопленок и фотобумаг. Обсуждение выполненных ранее работ. Анализ 

характерных ошибок и путей их преодоления. 

         4. Выбор графики и понятие цвета. Авторский замысел, его воплощение. 

Фотоаппараты и объективы. Экспонометрия. Типы экспонометров, принципы их 

работы. Фотосъемка с импульсными осветителями. Этапы совершенствования 

фотоаппаратов и фотообъективов. Классификация современных фотоаппаратов, их 

технические характеристики. Объективы, классификация, основные характеристики. 

Фотосьемка со сменной оптикой. Снаряжение фотографа. Правила хранения и ухода 

за фотоаппаратурой. Устранение мелких неисправностей фотоаппарата в домашних 

условиях. 

         5. Программа Photoshop. Использование различных инструментов. Работа со 

слоями и фильтрами. Создание коллажей, фотомонтажа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Способы фиксации фотоаппарата при 

съѐмке. Выбор места, времени, освещения для съемки. Фотосъемка с 

 использованием широкоугольного и длиннофокусного объективов.  

Изготовление фотографий. Применение светофильтров в фотографии. 

Классификация светофильтров, их характеристика. Особенности 

 использования светофильтров при съемке. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: фотосъемка с использованием светофильтров. 

Лабораторная обработка отснятого материала. 

        6. Жанры фотографии: портрет (история портрета в живописи и фотографии; 

студийный и жанровый портрет; влияние освещения на результат; 

 установка света,  портрет в темной и  светлой  тональности, подбор фона и 

аксессуаров; передача образа в портрете). 

 Пейзаж (история фотографического пейзажа; городской и сельский пейзаж; 

панорамная съемка, масштаб; пейзаж в разные времена года; изобразительные 

средства, применение светофильтров, особенности  лабораторной обработки). 
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Натюрморт (история фотосъемки натюрморта;  репортажный и постановочный 

натюрморт; требования к фотонатюрморту). 

Спортивная съемка (приемы композиции, передача динамики в кадре; 

 изобразительные решения в спортивной фотографии; технические особенности, 

этика фотографа). 

Фотосъемка животных (фаза движения, приемы композиции; момент съемки, 

кадрирование и ракурс; авторский замысел при съемке животных). 

Фантастическая съемка (определение жанра; метафорическая фотография, 

фотомонтаж; технические приемы получения необычных снимков). 

           Информационные, аналитические, художественно-публицистические жанры. 

Фотожурналистика и фотоискусство. Репортажная и постановочная фотография. 

Приемы фотосъемки. Классификация, характеристики импульсивных осветителей.     

Особенности синхронизации импульсивных осветителей с затвором фотоаппарата,  

принадлежности к импульсивным осветителям. Расстановка импульсивных 

осветителей, расчет экспозиции. Использование  импульсивных осветителей для 

решения творческих  задач. 

Особенности лабораторной обработки фотографий. Изобразительное решение 

снимка:  замысел и композиция кадра; 

 уравновешенность и неуравновешенность; линейная и тональная перспектива; 

 кадрирование при съемке и печати. Световое и тональное решение снимка. 

 Точка съемки: верхняя, нижняя, средняя, фронтальная, боковая; ракурс. Момент 

съемки. Макросъемка - съемка мелких объектов, деталей, применяется  как  для 

научных, так и для художественных целей. 

        7.  Выполнение творческих задний Задания определяются каждому 

обучающемуся индивидуально). 

Лабораторная обработка фотоснимков. Обсуждение выполненных работ. 

 Приемы кадрирования при печати. Применение смягчающих масок.  

Маскирование изображения. Изменение контраста изображения. Отделка  

фотографий. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: лабораторная обработка фотографий. 

        8. Печать выставочных работ. Отбор работ на выставку. Ретуширование. 

Оформление работ. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: лабораторная обработка. 

Зернистость изображения. Влияние светочувствительности на зернистость. 

 Влияние оптической плотности на зернистость. Правила хранения фотоматериалов. 

Способы понижения зернистости. Печать с точечным источником света. 

 Ретушь. Оформление работ. Работа по творческим заданиям. 

Фотосъемка натюрморта, портрета, пейзажа, репортажная фотосъемка, 

рекламная фотография, фотосъемка животных, техническая фотография и т.д. Выбор 

темы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: фотосъемка, выполнение творческих заданий. 

9. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы Аналитический обзор наиболее интересных фотографий 

и поощрение авторов. Отчетная выставка. Оформление отпечатков, стендов. 

Развешивание стендов. Подведение итогов, выявление победителей. 

Творческие задания на лето (индивидуально). 
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       Перечень практических работ, выполняемых обучающимися: 

       - фотосъемка с использованием студийного освещения; 

       - работа в любом жанре фотографии; 

       - лабораторные работы по применению и испытания растворов; 

       - проверка исправностей фотоаппаратуры и оптики;   

       - съѐмка и применением светофильтров и насадок;  

       - обработка фотоматериалов; 

       - печать снимков; 

       - ведение архива негативного и позитивного фотоматериалов; 

       - оформление фоторабот , альбомов, фотовыставок; 

       - поддержание порядка в лаборатории и учебном классе; 

       - деловые игры, викторины, конкурсы; 

        Применение тем творческих заданий: 

        - ―Огни города‖: 

        - ―Йошкар-Ола и йошкаролинцы‖; 

        - ―Домашние заботы‖; 

        - ―Вот и лето прошло‖; 

        - ―Скука‖; 

        - ―Студийный портрет‖; 

        - ―Натюрморт‖; 

        Выходные характеристики развития (самореализация): 

        - качественные фотографии, выполненные учащимися самостоятельно; 

-  выполнение несложного ремонта простейших фотоаппаратов типа  

―Смена-8М‖; 

        -положительные отзывы родителей школьных педагогов 

         Поведение итогов: 

         Итоги подводятся после прохождения каждой темы (раздела) в виде викторин, 

конкурсов, отчетов и творческим заданиям; в конце обучения по каждому модулю 

(году обучения) проводятся клубные отчѐтные фотовыставки. 

 

                           Краткое содержание тем третьего года обучения: 

        1.Вводное занятие. Организация занятий, охрана труда и техника безопасности. 

История в фотографиях. Мастера художественной фотографии. Как   

менялось фотоизображение. Организационные вопросы.  

          2. Анализ фотоснимков за летний период (разбор работ, выполненных летом. 

Мини-выставка летних работ. 

        3. Закрепление пройденного за прошлые годы материала. 

Истоки фотографии. Гелиография Ньепса. Совершенствование фотографических 

процессов, пути, которые привели к современному этапу. Переход от камеры-

обскура к фотоаппарату. Начало научного применения фотографии.    Сведения о 

фотографии в России. Научно-исследовательская деятельность.     Вклад Д.И. 

Менделеева и К.А. Тимирязева. Фотография в экспедициях. Техника походной 

фотографии. 

     Специальные виды фотографии. Современные фотопроцессы. Организация 

фотонауки и промышленности в мире.     Творчество русских фотохудожников: С.М. 

Прокудина-Горского, К.К. Буллы,     А.И. Бродского и др. 
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 Творчество советских фотомастеров довоенного периода. Фотография во время 

Великой Отечественной войны. Развитие фотографии 60-80-х годов. 

 Творчество современных фотомастеров (по возможности - посещение 

фотовыставок). Основные направления зарубежной фотографии. Творчество 

зарубежных фотохудожников: А. Адамса, Э. Уотсона, И. Судека, Р. Капы и др. 

 Разбор лучших работ мирового фотоискусства. Заключение. Фотография как 

самостоятельный вид искусства, его значение в жизни. 

        4.Композиция. Понятие ―крупность плана‖, высота точки съемки и понятие 

―ракурс‖. Направление основных композиционных линий и линейное построение 

кадра. Определение границ кадра. Смысловой и изобразительный центр кадра. 

Принцип равновесия при заполнении картинной плоскости. Ритмический рисунок. 

Объект и фон в кадре. Световое решение снимка. Тональное решение снимка. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Ф/съемка на улицах города, в лесу, павильонная 

съемка. Использование сменной оптики при ф/съемке. 

           5. Реализация художественных замыслов с помощью PHOTOSHOP. 

Техника съемки и обработки. Свет и изображение. Уровень освещения. Количество 

света. Управление освещением. Виды освещения и его организация. Способы 

управления освещением. Специальные приѐмы освещения. Усложнѐнная техника 

освещения. Светофильтры для достижения специальных эффектов. Насадки на 

объективы. Химические  основы  обработки ф/материалов. Условия и способы 

проявления. Достижение задуманных эффектов в процессе обработки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: ф/съемка при естественном освещении с  

применением светоотражающих экранов. Ф/съемка при искусственном  

освещении. Лабораторная обработка ф/материала.  

            6.Творческая работа над избранными темами (работа ведется в течение всего 

учебного года индивидуально с каждым учащимся, тема выбирается самостоятельно. 

Задача педагога -  практическими советами помочь ребенку наиболее выразительно 

раскрыть выбранную тему.  

 Фотосъемка натюрморта. Натюрморт и его изобразительные  

возможности. Основные положения теории линейной перспективы и  

построения объемной формы. Композиционные основы построения  

натюрморта. Методика работы над натюрмортом. 

Ф/съемка портрета. Виды и формы портрета. Характеристики портрета.  

Сходство с оригиналом, фотограф и модель. Поза, жест, движение, мимика.  

Руки модели. Композиция портрета. Тональность. Модель в интерьере. 

Ф/съемка архитектуры и интерьера. Задачи ф/съемки, точка съемки.  

Композиция и освещение. Ф/аппаратура и подбор ф/материала. 

 Ф/съемка пейзажа. Линейная и воздушная перспективы, точка съемки, условия 

освещения, экспозиция, ф/аппаратура и принадлежности. 

Жанровая ф/съемка. Оснащение фотографа. Выбор момента съемки. Задачи съемки.  

 Репортажная ф/съемка. Подготовка ф/аппаратуры, оснащение, выбор момента 

съемки, места и времени.  

 Рекламная фотография: задачи съемки, подготовка фотографа.  

 Ф/съемка живой природы: подготовка фотографа, выбор оборудования, выбор 

объекта съемки, организация освещения. 

Техническая фотография. Туристические приемы. Экспериментальная  
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фотография. Творческие приемы работы в лабораторных условиях. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: фотосъемка лабораторная обработка. 

7. Заключительное занятие. Подводится итог трехлетней работы каждого 

ученика. Ребят надо ознакомить с перспективой дальнейшего обучения в секции. 

Если есть желающие продолжить занятия, то они получают задание на лето. 

       Перечень практических работ, выполняемых обучающимися: 

       - фотосъѐмка с использованием дополнительного освещения; 

       - выполнение ф/съѐмки любого жанра; 

       - лабораторные работы по приготовлению и испытыванию растворов; 

       - проверка исправности ф/аппаратуры; 

       - ф/съѐмка использованием сменной оптики; 

       - ф/съѐмка с применением светофильтров и насадок; 

       - обработка ф/материалов; 

       - печать фотоснимков; 

       - ведение архива; 

       - оформление ф/работ, альбомов, фотовыставок; 

       - деловые игры, викторины, конкурсы; 

       - подержание порядка в лаборатории и учебном классе. 

        Примерный перечень тем творческих заданий: 

       - ―У окна в комнате‖ 

       - ―Во дворе‖ 

       - ―Мороз и солнце‖ 

       - ―Тень‖ 

       - ―Силуэт‖ 

       - ―Солнечный луч‖ 

       - ―Зимняя горка‖ 

       - ―На уроке‖ 

       - ―Опять двойка‖ 

        Выходные характеристики развития (самореализации): 

        - Качественное выполнение фоторабот как с технической стороны, так и с 

композиционной; 

       - Реализация своих идей в фотоработе; 

       - Положительные отзывы родителей, товарищей, друзей, школьных педагогов 

       Подведение итогов 

       - Итоги подводятся после прохождения каждой темы (раздела) в виде викторин, 

конкурсов, отчетов по творческим заданиям; 

       - В конце обучения по каждому модулю (году обучения) проводятся клубные 

отчетные фотовыставки. 

          Основными формами организации деятельности детей в объединении являются 

индивидуальная, фронтальная, групповая работа. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся; 

оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не 

уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков самостоятельной 

работы. 

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему 

коллективу обучающихся. 
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Групповая форма работы ориентирует учащихся на создание так называемых 

«творческих пар». Групповая работа позволяет выполнять наиболее сложные и 

масштабные работы, помогает воспитанникам ощутить помощь со стороны друг 

друга, учитывая возможности каждого. 

          Основным видом деятельности в  объединении является учебная.  

Особенность методики работы в фотокружке состоит в том, что специально  

организуется  разнообразная образовательная деятельность, в которой создаются 

благоприятные ситуации для развития творческих способностей детей. 

          Наиболее эффективными педагогическими средствами, побуждающими детей 

к творчеству являются: 

          - неформальная обстановка; 

          - отсутствие регламентации; 

              - свободный выбор детьми видов практической деятельности, проблемные    

ситуации, отражающие интересы  и потребности учащихся. 

           Комплексное решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач предполагает организацию разнообразной  деятельности, включающей: 

          - коллективную подготовку и проведение традиционных мероприятий; 

          - подготовка и участие в  фотовыставках; 

          - сотрудничество с другими коллективами; 

          - взаимодействие с общеобразовательными школами; 

          - связь с родителями; 

          - поощрение за успехи. 

            Эта работа способствует созданию атмосферы психологического комфорта 

ребенка, желанию заниматься в фотокружке, видеться и общаться с друзьями. Такая 

атмосфера достигается посредством использования методов, средств, приемов 

методики коллективной творческой деятельности, целесообразной, гибкой 

структурой построения детского коллектива, организацией детского самоуправления. 

            Важнейшими дидактическими принципами являются: принцип 

воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности, принцип 

наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип доступности 

и прочности знаний. 

            Принцип воспитывающего обучения выражается в осуществлении воспитания 

через содержание, методы и организацию обучения. На каждом занятии решаются 

конкретные воспитательные задачи. 

            В процессе обучения перед детьми последовательно ставятся определенные 

цели и обеспечивается их достижение, что способствует развитию воли, 

настойчивости, формирует положительные привычки поведения и черты характера, а 

также познавательные способности: восприятие, внимание, память, мышление, речь 

и т.д. 

          Большое значение придается формированию детского коллектива, так как 

хороший коллектив отличается работоспособностью, организованностью и 

дисциплиной.  В сплоченном коллективе высоко развиты чувство чести и взаимная 

требовательность- эти черты коллектива всегда положительно сказываются на 

качестве учебной работы и личностных качествах детей. 

        Принцип сознательности и активности проявляется в осмыслении целей и задач 

обучения,  глубоком понимании материала, умении применять его на практике. 
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Основой сознательности в обучении является  умственная, мыслительная или 

речемыслительная активность детей. 

         В процессе анализа своей деятельности ребята учатся осознавать свои ошибки, 

понимать причины их возникновения и пути их устранения.  

         Принцип наглядности - это один из важнейших принципов обучения в 

объединении. На наглядной основе легче осуществляется переход к абстрактному 

мышлению. 

         Наглядность обогащает круг представлений ребят, организует их внимание, 

способствует развитию мышления, наблюдательности, придает материалу большую 

доступность, эмоциональность, развивает творческое воображение, оказывает 

эстетическое воздействие на детей. 

         Чтобы знания  усваивались быстро и сознательно, применяется принцип 

систематичности и последовательности. Одной из особенностей детской психики, 

главным образом, в школьном возрасте  является то, что приобретенные детьми 

знания вначале носят очень обособленный, локальный характер. Ребенок не 

способен самостоятельно соотнести полученные сведения со своим жизненным 

опытом, с теми знаниями, которыми он уже располагает. А у взрослого весь 

внутренний и внешний мир распределен в ряды систем. Поэтому в процессе 

обучения ребенка очень важно связать разрозненные знания, представления  и 

понятия в единую систему, связать предмет обучения в объединении с предметами, 

изучаемыми в школе. 

          Принцип систематичности и последовательности выражается в следующем:  

              - преемственность знаний; 

              - учебный материал распределен по годам обучения так, что каждый новый 

материал опирается на ранее  усвоенный и создает прочную базу для последующего 

обучения; 

              - содержание передаваемых знаний обеспечивает строгую последовательность 

и постепенное усложнение. 

          Знания, умения, навыки, включенные в программу обучения, должны быть 

доступны для детей, т.к. всякая учебная перегрузка может нанести вред здоровью, 

вызвать отрицательное отношение к учению, нарушение дисциплины. 

          Принцип доступности обучения предполагает также соответствие учебного 

материала возрасту,  индивидуальным особенностям, уровню подготовленности 

детей, а также учебному времени. 

          При изучении учебного материала применяются следующие правила: 

          - от известного к неизвестному; 

          - от близкого к далекому; 

          - от простого к сложному; 

          - от главного к второстепенному; 

          - от общего к частному. 

           Одной из задач обучения является получение детьми прочных  знаний, 

основательных умений  и навыков, которые всегда могут быть применены на 

практике. 

           Принцип прочности означает необходимость такой постановки обучения, при 

которой ребенок всегда  в состоянии воспроизвести изученный материал в памяти 

или воспользоваться им как в учебных, так  и в практических целях. Прочность 
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знаний, умений и навыков обеспечивается прежде всего повторением и 

закреплением изученного материала.  

           В зависимости от задач, реализуемых на различных этапах обучения, 

выделяются три группы методов обучения: 

                  1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения 

знаний, творческой деятельности, закрепления знаний,  умений и навыков); 

           2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

           3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

К первой группе методов  обучения относятся методы словесной передачи и 

слухового восприятия  информации (словесные методы: рассказ, лекция, беседа и 

др.), методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(наглядные методы: иллюстрация, демонстрация и др.), методы передачи учебной 

информации посредством практических, трудовых действий и тактильного ее 

восприятия  (практические методы: упражнения, трудовые действия). 

Для восприятия, осмысления и применения полученных знаний 

используются методы самостоятельной работы и работы под непосредственным 

руководством педагога. 

Методы формирования познавательного интереса в свою очередь  

направлены на формирование  положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности, к ее содержанию, формам и методам осуществления (создаются 

ситуации занимательности, удивления, нравственного переживания). Вместе с тем, 

имеется в виду и наличие познавательной стороны этой эмоции; а также наличие 

непосредственного мотива, идущего от самой деятельности (актуальность, новизна). 

Ценными методами стимулирования интереса к обучению является создание 

ситуаций успеха.  

В подростковый период увеличивается значимость общественной 

деятельности, появляется острая  необходимость в организации специально 

оформленного свободного общения, предпочитая действенно-зрелищные и 

соревновательные варианты занятий. 

 

 Ожидаемые результаты обучения в детском объединении 

 

             Обучающиеся должны знать: 

          - типы фотоаппаратов, их детали, назначение; 

          - типы объективов, назначение; 

          - что такое глубина резкости, наводка на резкость; 

          - основные виды света, экспонометрии; 

          - композиционные закономерности; 

          - особенности фотосъемки разных жанров; 

          - типы и строение фотоматериалов,их характеристики, условия обработки и 

хранения; 

          - влияние химического процесса на результат; 

          - устройство фотоувеличителя; 

          - виды дополнительной обработки материалов; 
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          - историю фотографии, ее роль в жизни общества; 

          - знать рецептуру химических растворов; 

          - этику фотографа; 

           Обучающиеся должны уметь: 

          - заряжать пленку в кассету, фотоаппарат, проявочный бачок; 

          - осуществлять все операции с фотоаппаратами разных типов, пользоваться 

сменной оптикой; 

          - пользоваться экспонометром; 

          - оценивать условия естественного освещения; 

          - устанавливать искусственное освещение; 

          - выбирать  экспозицию в зависимости от характера освещения и условий  

съемки; 

          - подбирать негативные фотоматериалы к условиям съемки; 

          - подбирать тип фотобумаги к негативу; 

          - пользоваться импульсивными осветителями; 

          - обрабатывать фотоматериалы в химических растворах; 

          - производить дополнительную обработку фотоматериалов; 

          - производить проекционную и контактную печать; 

          - производить репродукционную, репортажную съемки; 

          - пользоваться справочной литературой; 

          - пользоваться светофильтрами,  другими приспособлениями к объективу при 

съемке; 

         - составлять проявители, фиксажи. 

 

                        Особенности организация учебного процесса 
 Одним из отличительных свойств дополнительного образования от школьных 

уроков является свободный выбор объединения ребенком. Задача педагога - 

организовать учебный процесс так, чтобы интерес к фотографии поддерживался в 

течение всего времени обучения. Занятия меньше всего должны напоминать уроки в 

школе, должны походить на увлекательную игру,  будоражить детскую фантазию.  

Элементы игры  могут быть включены в самые серьезные занятия. 

 В обучении детей фотографии игра имеет познавательный, контрольный 

характер. Чем старше школьники, тем большее значение приобретает для них 

познавательная игра. 

 Формы и методы организации творческой  деятельности  обучающихся весьма  

разнообразны и носят поэтапный характер. Основным содержанием технического 

обучения на первом этапе должно стать преподавание тех конкретных сведений, 

которые понадобятся ребятам на практике в этом году. Практические занятия на 1/3-

1/4 преобладают над теоретическими, т.к. ребенку свойственен интерес к 

практической деятельности и получению результатов своего труда как можно 

быстрее. Поэтому раздел "Фотограмма" поможет закрепить интерес к получению 

фотоизображения и одновременно поможет пробрести первые навыки работы в 

фотолаборатории, ознакомиться с правилами техники безопасности в работе с 

химическими реактивами и электрическими приборами. Этот раздел особенно важен 

для школьников 4-6 классов, не изучающих в школе химию, физику, им будет 
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сложно понять некоторые процессы с теоретической стороны, хотя на практике они 

получат необходимый минимум знаний о химическом процессе, через который 

проходит фотоматериал. Занятия с детьми, обучающимися первый год, проводятся 

два раза в неделю по 2 часа;  обучающимися второй год - два раза по 2 часа; с детьми 

третьего года обучения - два раза по 2 часа. На втором и третьем году обучения, 

опираясь на полученные знания и углубляя их, дети выполняют более сложные 

задачи в творческом и техническом исполнении. 

 Чтобы у ребят не пропадал интерес к занятиям, можно и нужно создавать, как 

бы "провоцировать", проблемные ситуации, чтобы у ребят возникали вопросы, 

чтобы следующее занятие стало желанным, создавать ситуацию успеха. К примеру, 

идет первая съемка, педагог  назвал значения экспозиции для данной съемки, причем 

без объяснений. После получения разных по плотности негативов у ребят возникает 

вопрос: "А почему так?" И вот тут-то занятие, посвященное роли экспозиции при 

съемке, будет уместным и интересным. Знания, полученные на занятиях теорией без 

практики, будут недолговечны. Связь теории и практики - одно из условий 

эффективности обучения. Поэтому после теоретического занятия или одновременно 

с ним должно проводиться практическое. 

 Успех занятий во многом зависит от умелого использования педагогом 

наглядного материла: фотографий, слайдов, знакомящих с творчеством мастеров 

прошлого и настоящего. Причем они могут быть использованы как прямо, так и 

опосредованно.  

          Прямое использование предполагает показ тех или иных снимков при  

изучении соответствующей темы. Опосредованное имеет несколько сторон. Первое - 

с повышением эстетического уровня и накопления знаний учащийся открывает для 

себя новые стороны  знакомого снимка. Второе - непроизвольное запоминание 

сюжетов и композиций снимков, повторение их в своих работах. Это дает 

возможность предполагать, что воздействие работ мастеров на творчество детей 

происходит на уровне подсознания. Сам этот факт не является для искусства 

необычным. 

 Фотография - это искусство анализа действительности, и поэтому ученику 

необходимо осмыслить как предмет съемки, так и свои действия по отношению к 

нему. Репортажная съемка, особенно на первом году обучения, может принести 

здесь только вред. Поэтому она изучается только после осмысления других жанров 

фотографии. 

 Предложенное деление на года обучения условно. Оно скорее является 

идеальной  формой. Было бы правильнее говорить об этапах обучения, осваиваемых 

каждым ребенком за разные периоды времени в  зависимости от  возраста  и  

способностей.  К концу учебного года можно обнаружить очень разнообразную по 

своему уровню группу. Это естественно, и поэтому необходима индивидуальная 

работа с каждым  учащимся. Необходимо учитывать, что небольшая часть ребят, 

поступающих в секцию, обладает знаниями и навыками 

 в фотографии (занятия в других фотокружках, самостоятельное изучение по книге, 

изучение с помощью родителей). В этом случае педагог, проверив уровень знаний и 

умений учащегося, может включить его в  группу  II  или III года обучения. 

  Предусматривается применение трех основных видов обучения: сообщающего 

(информационно-иллюстрированного), программированного, проблемного. 
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Сообщающее обучение играет ведущую роль в освоении сложного и значительного 

по объему материала. Оно помогает в сжатом, концентрированном виде передать 

детям опыт многих поколений. Так, на занятиях по общей схеме процесса, по 

изучению аппаратуры и др. ведущий вид обучения  -  сообщающий.  В 

программированном обучении весь материал делится на порции, и обеспечивается 

пошаговый контроль усвоения, обучения действиям по строгой программе.  На 

занятий по зарядке кассет, бачков, по изучению негативного процесса и др., где 

важную роль играет пооперационный контроль, ведущий вид обучения – 

программированный. Учебный материал в проблемном обучении не дается в 

готовом виде, а становится предметом поиска. На теоретических занятиях, 

посвященных жанрам фотографии, отбору, анализу снимков перед выставкой,  

ведущий вид обучения – проблемный.  При подготовке к  выездным съемкам 

используется частично поисковый метод проблемного обучения, рассчитанный на 

самостоятельную работу учащихся. 

 Фотографический процесс предусматривает определенную технологию. 

Необходимо обратить внимание на технологические перерывы. В целях 

интенсификации обучения необходимо рационально использовать этот перерыв. Во 

время негативного процесса, он составляет около 5 минут, целесообразно провести  

опрос, решить несложные задачи, вспомнить пройденное. При позитивном процессе 

- 15-20 минут технологического перерыва можно использовать для бесед по темам, 

возникающим из конкретной ситуации. Педагог должен быть готов ответить на 

любые вопросы учеников. 

 Неплохо с самого начала обучения предложить завести каждому "папку 

развития" для своих работ, которые будет удобно использовать как наглядные 

примеры на занятиях, для творческих отчетов, организации мини-выставок. Папка, 

пополняемая в период обучения, нужна как педагогу для анализа индивидуальных 

способностей каждого, так и самому ребенку для зримого подтверждения успехов.  

 Другие общеизвестные формы закрепления и контроля знаний зачеты, они 

могут проходить в форме маленькой выставки в классе, в форме разбора 

выполненных работ, составления рецензий на работу товарищей, в игровой форме 

(разгадка ребусов, составление и решение кроссвордов, написание рефератов, 

составление технологических карт, викторины, соревнования групп). В конце  

каждого  года  проводится  общая  отчетная выставка. 

 Участие в ней - дополнительный стимул в дальнейшей творческой работе 

ребенка.  Такие выставки не должны оставаться без внимания окружающих, лучше 

их проводить в праздничной атмосфере, и здесь, конечно, не обойтись без помощи 

администрации. Необходимо на итоговую выставку пригласить родителей, чтобы 

они познакомились  с результатами труда, достижениями своего ребенка, оценили 

его. 

 Истинная педагогика - творческий процесс. Даже совершенную программу надо 

рассматривать как воду в реке,  которая не бывает  одной и той же. 

        Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической  

деятельности является  педагогический контроль. 

        Цель контроля совпадает с целью образовательного процесса и задачами 

управления им. По сути - цель контроля - контроль за выполнением цели и задач 

программы. 
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        Задачи контроля: 

        - определение фактического состояния объекта в данный момент времени; 

        - прогнозирование состояния объекта на заданный будущий период времени; 

        - определение причин выявленных отклонений объекта от заданных параметров; 

        - обеспечение устойчивого состояния объекта.   

         Объектами контроля являются: 

        - знания понятий, теории; 

        - прикладные знания; 

        - соответствие знаний, умений и навыков программе обучения; 

        - уровень и качество изготавливаемого творческого продукта; 

        - мастерство, культура, техника исполнения; 

        - степень самостоятельности в приобретении знаний; 

        - развитие творческих способностей. 

         Критериями оценки знаний, умений и навыков учащихся являются: 

            - уровень предусмотренных программой теоретических знаний (правильность, 

полнота, систематичность); 

            - качество выполнения практических работ (соответствие техническим и  

    технологическим требованиям, правильные приемы выполнения работ); 

            - умение пользоваться инструментами, правильная организация рабочего места, 

соблюдение правил техники безопасности; 

         - умение объяснить значение, смысл выполняемых работ; 

         - степень самостоятельности в работе; 

         - время, затраченное на выполнение работы. 

          В первые дни обучения проводится предварительный (или входной) контроль, 

который позволяет увидеть не только исходную подготовку каждого ученика , но и 

выявить мотивацию прихода каждого ребенка в объединение, индивидуальные 

вкусы, способности, склонности детей, что очень важно для осуществления 

дифференциального и индивидуального подходов к обучению, т.е. получить 

необходимую информацию для анализа и совершенствования образовательной 

программы. Такой контроль проводится в форме собеседования в сочетании с 

творческими заданиями. 

          По мере обучения встает задача текущего контроля уровня усвоения знаний, 

умений и навыков с целью повышения ответственности и заинтересованности 

обучающихся в усвоении материала, своевременного выявления отстающих, а также 

опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора методов и средств 

обучения. 

         Специфика деятельности учреждения дополнительного образования 

предполагает творческий подход к выбору форм педагогического контроля. 

Содержание контроля помимо информации о пройденном материале должно 

включать в себя эмоционально - нравственный и действенно - практический опыт 

участников образовательного процесса. 

         По окончании учебного года планируется участие наиболее подготовленных 

учащихся в республиканских фото-выставках, которые по традиции проводится 

ежегодно. Кроме того, в каждой группе в мае проводится итоговое занятие, на 

котором подводятся результаты работы за год, анализируются достижения и 

допущенные ошибки, поощряются лучшие учащиеся. 



 

21 

         Целью итогового контроля является определение степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования методик 

обучения. 

         Поэтапная система отслеживания образовательных результатов по каждому 

ребенку, начиная с первого момента взаимодействия с педагогом, позволяет увидеть 

его собственные успехи по сравнению с исходным уровнем. Регулярное 

отслеживание результатов может стать основой стимулирования и поощрения 

учащегося за его труд, старания, прирост мастерства — что поддержит его 

стремление к новым успехам. 

 

Набор для творческой съѐмки Lensbaby Ultimate Portrait Kit 

             Всем известно, что практически любой фотограф, поснимав 

портреты на «полтинник» или «телевик», нет-нет да и задумается: «А не попробовать 

ли мне что-нибудь эдакое?»  

             И уж тогда в ход пойдут самодельные пинхолы (pinhole), монокли и вазелин. 

Последний, кстати, используется путѐм намазывания на переднюю линзу объектива, 

который «не жалко», или на специальный защитный фильтр, предварительно 

надетый на стекло — это немного двоит картинку и «смазывает» еѐ. Разумеется, ко 

всему этому можно добавить женские капроновые колготки (один мой знакомый 

использует их для создания так называемого эффекта «мягкого фокуса» — Soft 

Focus), драные целлофановые пакеты и открученный напрочь объектив, 

приставленный к камере под определѐнным углом… 

             Всѐ это, конечно, забавно, необычно и креативненько. Да вот на каждую 

съѐмку с колготками не пойдѐшь…  Тем более, с вазелином! 

             Зато туда вполне пойдѐшь с набором для творческой портретной съѐмки, 

сделанным легендарной компанией Lensbaby. Lensbaby Ultimate Portrait Kit, 

приехавший ко мне на тест, с успехом позволит фотографу делать и снимки с 

эффектом Soft Focus, и снимки, покрытые «дымкой», и снимки с очень небольшой и 

смещѐнной зоной фокуса (tilt/shift) и даже снимки с художественным боке: где 

точеные источники света — не «кругляши» или «лимончики», а птиченьки и 

цветоченьки. 

                                                                        Комплектация 

              Итак, Lensbaby Ultimate Portrai Kit был доставлен ко мне в картонной и 

красиво оформленной коробочке. Чем же она полна?  
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            Практически всѐ пространство упаковки занимает достаточно объѐмная 

вытянутая сумка с ремнѐм и небольшой ручкой, сделанная из плотного материала и 

выстланная изнутри мягкой салатовой тканью. Она достаточно плотная и спасѐт 

оптику от умеренного дождя и не очень сильного удара. 

 

          На нижней поверхности сумки располагаются творческие объективы (Lensaby 

Scout и Lensbaby Composer Pro) и оптические насадки (широкоугольный и теле-

адаптеры).  

          Объективы не имеют «встроенных» диафрагм, потому чуть выше, в 

специальных кармашках, находятся коробочки с наборами диафрагм, напоминающие 

миниатюрные сковородки с длинной ручкой. Каждая диафрагма выполнена из 

тонкого, нарезанного колечками пластика, намагничена и имеет своего близнеца — 

то есть, посеяв одну, пользователь может не посыпать голову пеплом, а просто 

достать другую с такими же характеристиками. Самая «открытая» диафрагма, 

найденная в наборе, имеет значение 2.8, самая «закрытая» — 22. Ступеней, на 

которые можно изменять данный показатель, не так много — от 2.8 до 22 можно 

«дойти» за семь шагов. 
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             Художественные диафрагмы из Creative Aperture Kit 2 (диафрагмы, где 

отверстие имеет не круглую форму, а форму спирали, решѐтки, сердечка, и так 

далее) «не спарены», помещены в небольшой пакетик и отдалены от своих 

«классических» коллег. Что странно, ибо потерять их было бы намного печальнее, 

чем «обычные», и отдельное плотное хранилище с крышкой им бы не помешало. 

              Кроме того, в комплект входят две небольших бархатистых сумочки из 

микрофибры для хранения оптических насадок и пара кратких инструкций по 

пользованию «стѐклами».  

                                                        Условия тестирования 

              Поскольку представленный набор имеет крепление Canon EF (в 

ассортименте компании-производителя имеется также версия и для Nikon), то 

тестирование в основном проводилось c использованием популярной полнокадровой 

камеры Canon 5D Mark II. Кроме того, несколько тестовых снимков были сделаны на 

Canon 400D и Canon 40D с кроп-фактором 1.62. 

По большей части тестовые съѐмки проводились на пленере. Однако было сделано и 

несколько студийных кадров. Съѐмки проводились преимущественно в ручном 

режиме работы камеры: все параметры менялись в зависимости от освещения. 

В качестве основного сюжета для съѐмки был избран женский портрет (что не 

удивительно, ведь набор Lensbaby Ultimate Portrait Kit позиционируется именно как 

портретный). 

                                                                 Lensbaby Scout 

               Объектив Lensbaby Scout, входящий в комплект, имеет оптическую насадку 

Soft Focus (еѐ легко можно заменить на что-либо другое из ассортимента того же 

производителя, поскольку особенностью объективов как раз является возможность 

развивать и наращивать систему сменных насадок) и является по сути своей 

моноклем.  
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             Он имеет однородный, немного «приталенный» серебристый корпус и чѐрное 

кольцо для ручной фокусировки. Автофокуса объектив не имеет. Его фокусное 

расстояние — 50 мм (сразу стоит отметить, что 50 мм для съѐмки портрета на full-

frame-камеру все-таки маловато, потому картинка выглядит снятой на широкий угол 

— для исправления этого пригодится теле-адаптер, о котороым мы расскажет чуть 

ниже). 

           То, какой рисунок дает объектив, зависит в основном от того, с какой 

диафрагмой он используется, однако, в общем и целом, его можно описать как 

мягкий, без ярко выраженной зоны резкости и немного туманный.  

           Причѐм, чем более открыта диафрагма, тем более выражен эффект 

«смазанности» и отсутствия выраженной зоны фокусировки. То есть без 

использования какого–либо диафрагменного диска художественная мягкость и 

нерезкость будет максимальной.  

          А вот, используя диафрагму со значением 22 или 16, фотограф может и вовсе 

не заметить эффекта Soft Focus — снимок будет выглядеть так, как будто его 

снимали на обычный, не очень резкий объектив. Однако и еле-еле заметный «мягкий 

фокус» может быть полезен, если того требует сюжет съѐмки.   

          Поставив диафрагму со значением 2.8 (причѐм, поставив в прямом смысле 

слова — поместив еѐ прямо перед внешней линзой с помощью той самой 

«сковородки»,  в которой она хранилась), пользователь увидит, что картинка 

приобретѐт те же мягкие очертания, что и при съѐмке без использования диска 

диафрагмы, но всѐ же будет чуть более резкой.  

          Таким образом, «наращивая» значения диафрагмы в большую сторону, мы 

фактически уменьшаем художественный эффект снимка, но получаем больше 

пространства в зоне резкости... Так что, то, какую использовать диафрагму, зависит 

от того сюжета, который необходимо снять. Чем более «художественно-

заблюренным» должен получиться снимок, тем более открытую диафрагму стоит 

использовать. 

          Ещѐ одна интересная особенность объектива — его работа против света: а 

против света Scout, как и все монокли, работает плохо — «Плохо» в общепринятом 

понимании. Солнечные зайчики, громадные «паразитные» лучи обязательно 

появятся на изображении и выльются в технический брак. Хотя и исключения все же 
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бывают — засветы могут дать интересный эффект, предсказать который, однако, 

заранее невозможно, равно как и невозможно повторить его, используя «топовую» 

оптику. 

 

Scout против света 

 

Scout против света 

          Говоря про объектив, нельзя не поднять вопрос о его резкости. Несмотря на то, 

что звенящей резкости от монокля ожидать неразумно, на полном кадре резкости 

Lensbaby Scout немного не хватает (это особенно заметно при съѐмке в условиях 

студии, однако имеет и свои плюсы — не регистрируются многие дефекты кожи 

моделей).  
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Scout: резкость при студийной съѐмке 

 

Soft Focus в студии 

          Впрочем, на «кропнутых» камерах нехватка резкости не бросается в глаза так 

сильно.  

  

                                                    Lensbaby Composer Pro 

          Второй объектив набора — Lensbaby Composer Pro — имеет оптику Double 

Glass и может быть охарактеризован как объектив с эффектом tilt/shift. Это не 

тилт/шифт объектив в прямом понимании, по принцип работы продукта очень на 

него похож. 
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          Устройство имеет очень интересную конструкцию: передняя часть объектива 

как бы утоплена в заднюю, но при этом свободно вращается в любом направлении — 

в общем, сложно объяснить словами.   

 

           Это и позволяет достичь эффекта смещенного фокуса: когда резкая часть 

изображения может оказаться практически где угодно: хоть справа вверху, хоть 

слева снизу, хоть слегка в стороне от центра. В общем, там, где только пожелает 

трепетная душа фотографа. Причѐм, всѐ, что находится вне этой «плавающей» зоны 

резкости, будет размыто…И, так же как и в случае с Lensbaby Scout, то, насколько 

все будет размыто, зависит от выставленной диафрагмы. От нее же зависит и то, 

насколько огромным будет… изолированное пятно с резкостью.  

 

Composer Pro f2.8 

 

Composer Pro без диафрагмы 

             Разумеется, чем более открыта диафрагма, тем больший процент площади 

изображения будет в расфокусе. Максимальный расфокус даѐт наибольший 

художественный эффект и позволяет фотографу как следуют похвастаться 

картинкой. Однако он же и делает работу наиболее сложной: поместить 

смыслообразующую часть сюжета в нужную, фактически микроскопическую зону 
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поначалу трудно необычайно (стоит учитывать, что отсутствие автофокуса может 

быть неудобно для людей со слабым зрением (и особенные трудности возникнут 

именно при использовании Composer Pro, зона резкости которого «ходит туда-

сюда»). 

Закрытые диафрагмы не настолько упрощают рисунок tilt/shift-объектива: коѐ-какие 

остаточные эффекты можно заметить, и используя значения от 16 и выше. Что 

прекрасно иллюстрирует студийная съѐмка, где более открытую «дырку» 

использовать было нереально. 

 

Composer Pro в студии 

            Используя творческие диафрагмы, мы получаем картинку, где точечные 

источники света (огоньки, свет, проходящий сквозь листву деревьев), приобретают 

формы отверстий в диске диафрагмы.  

 

Composer Pro + Creative Aperture 
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Composer Pro + Creative Aperture 

             Казалось бы, это здорово (да это и есть здорово), но если точечных 

источников слишком много, то вместо красивой картинки на заднем плане снимка 

может оказаться маловразумительное месиво. Что ещѐ раз подтверждает то, что 

использование той или иной диафрагмы должно быть оправдано в первую очередь 

сюжетом снимка, а не чем-либо ещѐ. 

             Резкость у Composer Pro примерно на таком же уровне, что и у его коллеги. 

При работе против света «стекло» проявляет такую же модель поведения. 

  

                                                            Адаптеры 

            В комплекте Lensbaby Ultimate Portrait Kit можно найти не только оптику с 

фиксированным фокусным расстоянием, но и два адаптера, позволяющие это 

расстояние менять. Как широкоугольный, так и теле-адаптеры прикручиваются к 

резьбе на передней линзе и представляют собой дополнительные линзы, 

«упакованные» в плотный корпус. 

           Широкоугольная насадка уменьшает фокусное расстояние в 0,6 раза, то есть 

50 мм становятся 30 мм, что на полном кадре совершенно не пригодно для съѐмки 

портретов, поскольку начинает искажать пропорции лица. Впрочем, судя по 

тестовым снимкам, «ширик» искажает не только пропорции лица, но и изгибает 

вертикали по краям картинки в дугу — это дисторсии, свойственные почти всем не 

топовым моделям объективов. Стоит отметить, что не на полном кадре искажения 

заметны не столь сильно. 

Scout + широкоугольный конвертер 

           Теле-конвертер увеличивает фокусное расстояние объективов в 1.6 раза, 

следовательно, 50 мм превращаются в 80 мм — что может считаться минимальным 

портретным расстоянием для ФФ камер. На кропе же 80 мм — уже ближе к 

расстоянию «телевика» (что, конечно, не плохо, но отходить от модели фотографу 

придѐтся немного дальше). 
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Scout + телеконвертер 

            Lensbaby Ultimate Portrait Kit — интересный, но весьма специфичный 

продукт. Он выполнен очень качественно, добротно и предназначен для тех, кто 

находится в творческом поиске и не хочет ограничивать себя «протокольной» 

съѐмкой девочек на лужайке. Для тех, кто хочет удивить своих клиентов или, быть 

может, всерьез заняться арт-фотографией (надо отметить, что набор, 

позиционирующийся как портретный, может также прекрасно подойти для съѐмки 

пейзажей и натюрмортов).  

           Кроме того, комплект может пригодиться тем, кто уже давно интересуется 

различными «необычными» эффектами съѐмки, перепробовал много кустарных, 

доморощенных способов, однако решил, что надо перейти на что-то солидное и 

стопроцентно гарантирующее результат. Картинка, получаемая на выходе, 

безусловно, стоит покупки, особенно если вы профессиональный фотограф. 

           Стоимость набора составляет около 20 000 рублей: недешѐво, но покупать 

комплект заметно дешевле, чем собирать его по отдельности. Всѐ же это не предмет 

первой необходимости, и мне кажется, что приобретать его будут только те, у кого 

уж есть всѐ необходимое для повседневной работы. Или те, кто отдаѐт предпочтение 

художественной съѐмке, игнорируя многое другое. 

           Для тех, кто всѐ же хотел бы сделать себе подарок и обзавестись творческим 

набором от Lensbaby, но потратить немного меньше, есть и другое предложение — 

комплект Lensbaby Portrait Kit, укомплектованный Composer, «коллекцией» 

диафрагм и оптическими насадками. Такой набор стоит в среднем на 3000 рублей 

дешевле. 
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Обучение технике фотографирования  

Портрет. Эффект стрелки. 

          Линии изгиба создают так называемый «эффект стрелки» заключающийся в 

том, что точка пересечения двух линий притягивает внимание к себе. Образованная 

двумя пересекающимися под острым углом линиями стрелка ведет взгляд зрителя в 

заданном направлении. 

          Этот эффект часто используется фотографами для сознательного направления 

взгляда зрителя в заданном направлении. Для более полного понимания каким 

образом происходит воздействие  »стрелки» попробуйте сделать следующее. 

        Усадите модель на стул и попросите ее согнуть ближнюю по отношению к вам 

ногу в колене, оперев ее на край стула. Обратите внимание на то,. каким образом 

изменится направление движения вашего взгляда. Точка пересечения бедра и голени 

модели, образовав стрелку, задаст вашему взгляду направление к лицу модели.    

Причем этот прием работает даже тогда, когда он выражен не так ярко. 

         Создать данный эффект можно и с помощью элементов и линий одежды. 

Причем образование нескольких стрелок в силуэте и одежде модели сделают ваш 

снимок более содержательным и выигрышным. 

         Но необходимо учитывать некоторые тонкости при использовании стрелок. 

Стрелки образуемые линиями фигуры модели и направленные в разные стороны 

визуально полнят модель, но при этом позволяют сосредоточить внимание зрителя 

на фигуре модели в целом. 

         Сочетание «эффекта стрелки» с другими композиционными приемами, такими 

например как изогнутые линии, позволяет сделать портрет более фотогеничным и 

выразительным.  

Портрет: прямые линии. 

          Эффект прямых линий и их воздействие на восприятие обладает следующим 

оптическим эффектом; вертикальные линии и образуемые ими формы визуально 

кажутся больше, чем такие же горизонтальные. При этом взгляд зрителя движется 

сначала по горизонтальным а затем по вертикальным линиям. При всем при этом 

восприятие линий расположенных под углом 45 градусов к горизонту 

воспринимаются гораздо быстрее чем вертикальные и горизонтальные. То есть по 

скорости восприятия на первом месте стоят диагональные, затем горизонтальные и 

лишь потом вертикальные. Практическая сторона применения линий, 

расположенных под разными углами, подразумевает заострение внимания зрителя на 

восприятии наиболее выигрышных для модели частях тела и отвлечение внимания от 

невыигрышных. 

           Домашнее задание для вас: снимите вашу модель изменяя угол наклона ног 

постепенно приближая его к 45 градусам. Пронаблюдайте что происходит со 

стройностью ног модели. Повторите данный эксперимент сняв модель чуть выше 

колен, но ни в коем случае не срезайте кадр  по коленным суставам, иначе ноги 

станут обрубками. Проанализируйте что у вас получилось. 

          Такое же воздействие оказывают диагональные линии и на жестикуляцию 

модели. Жест направленный по диагонали гораздо более выразителен, то же 

происходит и с расположенными по диагонали частями тела модели. Еще одно 

http://iskusstvofotografii.ru/2012/05/06/obuchenie-fotografii-linii-v-portrete/
http://iskusstvofotografii.ru/2012/05/09/obuchenie-fotografii-izognutyie-linii-v-portrete/
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применение диагоналей — это разнос внимания. Широко расставленные ноги и руки 

модели становятся более длинными, при этом эти линии становятся основой 

композиции, а зритель оценивает фигуру модели в целом.  

 Низкочастотная и высокочастотная фильтрация. 
         В своем подавляющем большинстве начинающие фотографы стараются 

получить резкое, со множеством деталей изображение. Такое изображение 

привлекает внимание зрителя, заставляя подолгу рассматривать, фиксируя 

мельчайшие детали и постепенно складывая для себя всю картинку целиком. Это 

явление в фотографии названо высокочастотной фильтрацией. 

         Возьмем для исследования другой пример и снимем лицо модели через 

полупрозрачную ткань или сетку. Изображение полученное при таком способе 

съемки будет нерезким, расплывчатым. Но при этом, благодаря особому устройству 

человеческого глаза зритель будет воспринимать его целиком и сразу. Такое явление 

называется низкочастотной фильтрацией. 

         Для создания данного эффекта можно так же применить намеренную 

оптическую нерезкость, управляя с помощью диафрагмы глубиной резко 

изображаемого пространства. Подобный же эффект вызовет одетая на модель 

 мокрая одежда. 

       Но для чего подобные эксперименты? Этот прием позволяет скрыть недостатки 

внешности и рассчитан на то, что зритель сам начнет додумывать и домысливать 

изображение за границей кадра. Например, у модели короткие или не очень 

стройные ноги. Прикрыв их полупрозрачной тканью вы добьетесь концентрации 

внимания на открытых участках фигуры — руках и лице. Взгляд зрителя будет 

прикован именно к их подробному изучению. А не ясно видимое изображение ног 

воспримет мгновенно и догадываясь  лишь благодаря своему воображению об 

истинной фигуре человека. Кроме того неясное изображение на портрете будет 

будоражить это самое воображение. 

         Теперь о применении данных эффектов на практике. Низкочастотная 

фильтрация применяется для создания на снимке целостного образа связанного с 

романтизмом, или же для съемки в «высоком ключе» и очень часто для обрамления 

на снимке главного объекта. 

         Высокочастотная фильтрация представляет собой изображение состоящее из 

множества резких линий подолгу задерживающих на себе взгляд зрителя. 

Использовав резкий фон как один из основных элементов композиции, вы сможете 

сделать портрет более трудоемким для восприятия, заставив ничего не 

подозревающего зрителя подолгу стоять у вашей фотографии. 

Взгляд зрителя в первую очередь привлекут резко очерченные линии. 

Второстепенные же помогут усилить данный эффект. Примером применения такого 

типа фильтрации может послужить снимок девушки с волнистыми волосами на фоне 

водопада. Здесь же вступает в свою силу и закон ритма изученный вами в прошлой 

статье. 

          Выше мы рассмотрели применение эффекта фильтрации по отдельности. Но 

более часто на практике встречается сочетание обеих этих способов. В этом случае 

на первое место выходит низкочастотная фильтрация за которой следует 

http://iskusstvofotografii.ru/2012/06/12/obuchenie-fotografii-portret-granitsyi-kadra/
http://iskusstvofotografii.ru/2012/03/31/obuchenie-fotografii-obektiv-shirokougolnik/
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высокочастотная. То есть трудно воспринимаемый смысловой центр подчеркивается 

и выделяется за счет его легко воспринимаемого окружения. 

Портрет. Целостность восприятия текстуры. 

         Человеческое зрение имеет свойство мысленно продолжать силуэт предмета 

после его пересечения другими предметами. Вы видите тетрадь на которую 

положена ручка, но тетрадь при этом будет восприниматься вами как единое целое. 

Поэтому на фотографии достаточно показать лишь часть фигуры модели, тем самым 

включив воображение зрителя, и предоставить ему возможность додумать все 

остальное. Это поможет отвлечь внимание от недостатков внешности модели, 

показав ее выгодные стороны. Но при этом на снимке должна присутствовать линия, 

которую можно было бы мысленно продолжить. Чтобы более четко усвоить данную 

информацию выполните следующее ниже задание. 

        Сделайте портрет модели в полный рост, затем попробуйте снять ту же модель 

при этом обрезав кадр чуть ниже коленей, следующим кадром проведите линию 

обрезки чуть выше коленей оставив в кадре верхнюю часть бедер, и последний кадр 

обрежьте чуть ниже линии талии. Модель при этом одета в короткое, выше колен, 

платье. 

         На последнем кадре у нас будет отсутствовать линия которую мы смогли бы 

продолжить и соответственно не происходит включения фантазии зрителя. 

        Этот эффект находит широкое применение в эротической фотографии, которая 

является в своем основании искусством намека. Глаз видит изображение там, где его 

совсем нет, домысливая скрытый одеждой силуэт фигуры модели. 

        Очень немаловажное значение в определении человеком как расстояния до 

объекта, так и его распознавания имеет текстура. Под текстурой подразумеваются 

особенности строения вещества, обусловленные характером расположения его 

составных частей, слоев. Зебра, тигр, листва, кот, трава полосаты, но полосаты по 

своему. Основное отличие заключается в чередовании темных и светлых участков, 

их размеров и наклоне относительно горизонта. 

        Там, где зрение человека фиксирует резкую смену текстуры, оно определяет 

границу силуэта. Это свойство часто используется фотографами для привлечения 

внимания к той или иной части фигуры.  

         Например, дерево мы распознаем по его частям, имеющим разную текстуру: 

крона, ствол. «Зебра» на крюке крана состоящая из контрастных по цвету желтых и 

черных наклонных полос, благодаря своей текстуре мгновенно выхватывается из 

окружающего пейзажа, сразу бросаясь в глаза. Но при этом не следует забывать еще 

об одной особенности восприятия: глаз человека нормально воспринимает текстуру 

лишь из двух цветов. При большем их количестве изображение воспринимается как 

пестрый ковер. Поэтому обычно при съемке портретов используют не более двух 

текстур. 

         Для закрепления понимания этого вопроса попробуйте снять смуглую модель  в 

светлом платье, и затем ее же, но уже в светлой блузке и черной короткой юбке.   

Какой снимок будет смотреться выигрышнее именно в отношении текстур? 

         В фотографии часто используется прием сочетания текстуры кожи человека с 

другими материалами ( листва и кора деревьев, контрастная одежда, мрамор, камни 

скал, вода, оштукатуренная стена, набрызг на стене, различные ткани ),которые 
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оказывают конкретное психологическое воздействие на зрителя. Чаще всего 

применяют контрастные сочетания текстур, но так же можно использовать и 

аналогию. Примером контрастного сочетания может послужить сравнение 

безупречно гладкой кожи модели и коры дерева. Аналогией  послужит сравнение 

гладкости обработанного до глянца мрамора и мраморной кожи модели. 

         При отсутствии четкой границы между текстурами фигура модели 

воспринимается как единое целое. 

Портрет. Взаимодействие прямых и изогнутых линий. 

         Каким образом происходит взаимодействие прямых и изогнутых линий в 

портрете? Все дело в различии восприятия. Если прямые линии воспринимаются на 

уровне физиологии, то к восприятию изогнутых линий уже подключается мозг. 

Примером могут послужить снимки сидящей на стуле модели. Первый снимок 

сделайте с полностью выпрямленной ближней по отношению к зрителю ногой. а на 

втором попросим модель чуть согнуть ее в колене. Исследуйте, каким образом 

двигается ваш взгляд по фотографии, где он задерживается дольше, какая из 

фотографий воспринимается более легко. 

       При наличии на снимке протяженных линий ( особо длинных по меркам кадра), 

то они первыми бросаются в глаза. При этом они становятся основой композиции и 

ее смысловым центром. Если при этом линии слегка изогнуть, то усилится их 

воздействие на зрителя. Примером для исследования данного эффекта могут 

послужить снимки модели поправляющей застежку на своих босоножках, 

приподнявшей сбоку подол платья обнажая бедро и чуть изогнув его, лежащей на 

спине опершись на вертикальную стену ногами, просто лежащую на скамье. 

        Не менее важно для композиции и само соотношение прямых и изогнутых 

линий. Линии изгиба становятся центром внимания зрителя только в том случае, 

если они явно длиннее, чем прямые. 

        Когда прямые и изогнутые линии находятся в одинаковом соотношении, они и 

воспринимаются одинаково. Как только длина прямой линии становится значительно 

больше общей длины изогнутой, она сразу становится главенствующей в 

композиции портрета из — за легкости восприятия. 

        Точками максимального привлечения внимания зрителя являются пересечения 

линий. Они объединяют различные части изображения. Таким образом из всего 

вышесказанного выводим следующее правило; 

       Фотограф должен найти или создать в фигуре человека сходящиеся или 

пересекающиеся линии и подчеркнуть на портрете точки схождения и пересечения 

при помощи света и фона. 

       Разновидностью точек пересечения являются места, где сходятся две линии ( у 

модели это обычно руки и ноги). Чтобы было более понятно это руки лежащие на 

коленях, бедрах, опирающиеся на голени. Но наиболее эффектно выглядит 

совмещение ног и рук между собой. 

      Еще одной особенностью восприятия изображения является так называемая 

инвариантность — способность человека опознавать видимые предметы вне 

зависимости от их размеров, зеркального отображения, расстояния до них. При этом 

если изображение повернуть на угол более 15 градусов, то начинает действовать 

логическая обработка изображения, мозг мысленно поворачивает картинку со 
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скоростью примерно 60 градусов в секунду. То есть перевернутое вверх ногами 

изображение зритель распознает не менее чем через 3 секунды. При этом любая 

неестественная поза сразу привлекает внимание к портрету. Чтобы придать 

изображению динамику можно наклонить камеру во время съемки по отношению к 

линии горизонта.  

Портрет. Границы кадра. 

       Вы оценили фон, определились с линейным рисунком и следующий вопрос 

который встает перед вами — определение границ кадра. Ведь неправильно 

определенные границы кадра могут испортить самый хороший снимок. 

       Вам необходимо представить что кадр является для вас холстом на котором вы, 

как художник, выстраиваете свою композицию. 

       При съемке людей срезанные границами кадра ступни ног, кисти рук, шея на 

уровне плеч, боковая часть головы могут испортить фотографию до неузнаваемости. 

       Лучше, если эти границы будут проходить чуть ниже колена и по верхней части 

бедра при съемке ростового портрета, или же на уровне плечевой части не срезая 

изображения головы при съемке крупнопланового. 

      При этом акценты на смысловом центре кадра можно расставить с помощью 

обрамления его какими — либо деталями. Это могут быть ветки деревьев,оконная 

рама, жест, дверной проем, волосы, детали интерьера. 

       В силу физиологических особенностей человеческого зрения горизонтальное 

обрамление мы воспринимаем легче вертикального. 

       Вы хотите привлечь внимание зрителя к выразительным глазам модели. 

Попросите ее при съемке прикрыть волосами нижнюю часть головы до уровня носа 

или чуть выше. Затем повторите съемку портрета, но при этом попросите модель 

распустить волосы. Сравните полученные снимки. 

       Обрамление лица можно создать и при помощи света. Разделенное  пополам 

  прядью волос, тканью, тенью или чем — то еще в подобном стиле лицо чаще всего 

выражает отрицательные эмоции. 

     Так же обрамление фигуры модели можно сделать с использованием элементов 

ландшафта, например крона дерева растущего позади модели.  

Портрет. Линии силуэта 

       О линиях рассказывали еще древнекитайские мудрецы и называли их   «линии 

силы». Почему они получили такое название ? Когда мы рассматриваем что — то 

издали, мы воспринимаем лишь часть информации о предмете, мы видим лишь его 

контур, а он как раз и является для нас главным. Ведь лишь тогда, когда нас 

заинтересует контур предмета мы подходим ближе и начинаем рассматривать его 

более подробно, вникая в суть. И привлекают наше внимание именно линии — 

граница между двумя различными по светлоте текстурами. И ясно видеть очертания 

между фигурой и фоном можно лишь при наличии достаточного различия по 

светлоте, а не по цветовому тону. При этом соседствующие различные цвета, даже 

контрастные, не создают «линий силы». Для эксперимента попробуйте поснимать 

кого либо таким образом, чтобы одежда  модели сливалась с цветом фона и вы 

увидите что произошло разделение в восприятии вами модели. Модель стала 

восприниматься визуально  как бы по отдельности. Это можно использовать для 
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перевода взгляда зрителя к выигрышным деталям и отвлечения его от не очень 

зрелищных. В фигуре человека линиями силы будут линии силуэта всего тела, его 

отдельных частей. Вы можете провести следующий эксперимент. Снимите модель 

постепенно поворачивая ее при одном источнике освещения. Вы увидите что чем 

тоньше резче становится линия силуэта, тем более выразительной становится 

фигура. Почему теряется интерес к снимку сделанному при равномерном 

освещении? Правильно, он не несет эмоционального заряда и в нем нет четко 

выделенной линии. Но обозначьте силуэт и снимок станет совершенно другим. И 

самое важное в создании портрета сразу строить кадр таким образом  чтобы 

подчеркнуть наиболее привлекательные линии фигуры модели. Но очень важно при 

этом делать упор на продолжение, а не  на прерывание наиболее выигрышных 

линий. 

         Домашнее задание; Например, вы хотите подчеркнуть стройность ног модели, 

на ней одето платье, прикрывающее колени. Как вы будете ее снимать; 

а) попросите приподнять подол платья спереди; 

б) попросите приподнять платье сбоку; 

         Перед основной съемкой проведите, как это делают профи, силуэтную съемку. 

Она поможет вам определить что надо подчеркнуть, а что скрыть. Все выше 

приведенное не является обязательным лишь для съемки фигуры, подобным образом 

можно и нужно снимать лицо человека. При этом вы подчеркиваете какую то одну 

линию и выделяете ее с помощью освещения и фона, избегая слияния их между 

собой.  

Изогнутые линии в портрете. 

        Глаз человека при восприятии предмета сначала обводит силуэт, задерживается 

и возвращается к наиболее изогнутым или пересекающимся линиям. Прямая линия 

выражает активное, быстрое действие, а на изломах и закруглениях движение 

взгляда замедляется. И если в конце линии сделать изгиб, то взгляд всегда будет 

стремиться к нему, как к конечной точке. 

        Попробуйте снять вашу модель сидящей на стуле, повернув ее в профиль 

сначала с выпрямленными в коленях ногами, затем попросите чуть согнуть ногу, 

находящуюся ближе к вам, затем постепенно увеличивайте величину сгиба.     

Пронаблюдайте как изменяется визуальное восприятие вами модели, где ваш взгляд 

задержится дольше, откуда вновь начнет осмотр изображения. Снимите модель 

поправляющую спавшую с ноги туфлю, попросите модель стоя согнуть ногу в 

колене, изогнуть бедра, как при исполнении ламбады.  

         Создавая портрет человека ищите такую точку съемки которая позволит 

выявить в позе модели максимальное количество острых углов, изогнутых линий и 

их пересечений. Это наиболее фотогеничные злементы восприятия. Так же 

изогнутые линии можно создать с помощью соответствующей позы. Но при этом не 

переборщите все должно выглядеть естественно, без переусердствования. И лишь 

когда вы преследуете цель выразить какой — то свой замысел именно через 

преднамеренное искажение — делайте. 

         С помощью изгибов можно привлечь внимание зрителя к конкретным частям 

фигуры модели. За пример возьмем худые голени модели. Каким образом визуально 

можно привести их к нормальному размеру? Попросите модель принять такую позу, 
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при которой икроножные мышцы будут слегка расплющены ( сидя на стуле нога на 

ногу). 

        С помощью изогнутых линий можно исправить пропорции фигуры. Попросите 

модель постепенно наклоняться вперед, по направлению к камере и вы увидите как 

ее ноги будут становится стройнее и длиннее. Все вышеперечисленное в равной 

степени относится и к изображению лица. По мере поворота головы модели от анфас 

до поворота в три четверти  вы будете наблюдать изменение количества изогнутых 

линий на лице модели, что в свою очередь приведет к повышению фотогеничности 

изображения. Курносый нос, нос с горбинкой, надбровные дуги, щеки — эти 

изогнутые линии неизменно привлекают к себе внимание зрителя. Заостренный ,с 

выступающими скулами подбородок гораздо фотогеничнее округлого, как имеющий 

наиболее ярко выраженную изогнутую линию. Часто максимально изогнутые линии 

возникают за счет мимики модели, когда модель улыбается или выражает какие то 

эмоции.  

Что такое кроп-фактор 

 

        Кроп-фактор представляет собой отношение размера кадра формата 

35mm к размеру матрицы фотокамеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ 

матрицы).   Используя кроп-фактор, можно определять эквивалентное фокусное 

расстояние вашего объектива и сопоставлять объективы разных цифровой 

зеркальный фотоаппаратов. 

        Кроп-фактор – это показатель, обозначающий разницу между размером 

матрицы вашей цифровой камеры и традиционным пленочным кадром формата 

35mm. Данный показатель используется преимущественно для определения 

фокусного расстояния объектива при его установке на разные камеры, что на самом 

деле очень важно. 

       Не смотря на то, что данный термин кажется сложным, в действительности все 

достаточно просто, к тому же кроп-фактор является одним из тех понятий в 

фотографии, в которых важно разобраться. Поняв, что такое кроп-фактор, вы 

сможете делать более осознанный выбор объективов при покупке и использовании. 

                                             Что такое кроп-фактор? 

         Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером 

матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, 

что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm. 

         Современные цифровые камеры бывают оснащены самыми разными 

матрицами. В лучших цифровых камерах установлены матрицы того же размера, что 

и 35mm кадр пленки, поэтому они имеют кроп-фактор 1 (также называют "полным 

кадром"). На противоположном конце линейки цифровых камер те, что оснащены 

очень маленькой матрицей, поэтому их кроп-фактор может достигать 5-6. Чем выше 
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кроп-фактор, тем значительнее эффект зумирования для каждого конкретного 

фокусного расстояния. 

          Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры путем деления длины 

диагонали кадра формата 35mm на длину диагонали матрицы камеры (Kf = 

диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Чтобы не запутаться в цифрах и 

сэкономить время, можно воспользоваться руководством от производителя камеры, 

там должно быть указано значение кроп-фактора. 

Эквивалентное фокусное расстояние 

         Кроп-фактор очень важен. Но как он влияет на съемку? Что стоит знать при 

покупке объектива или новой камеры? Благодаря кроп-фактору мы можем без 

проблем сопоставлять различные объективы и камеры. 

        Умножив фокусное расстояние объектива на значение кроп-фактора, вы 

получите эквивалентное фокусное расстояние, которое определяет угол поля зрения 

объектива, аналогичный тому, что был бы у пленочной камеры формата 35mm. 

Именно поэтому кроп-фактор также называют мультипликатор фокусного 

расстояния (FLM). 

        Например, объектив 50mm с камерой, кроп-фактор которой равен 1.5, будет 

давать эквивалентное фокусное расстояние в 50mm, т.к. 50 x 1.5 = 75. Таким 

образом, при использовании объектива 75mm с пленочной камерой 35mm вы 

получите аналогичный угол поля зрения. 

        Благодаря кроп-фактору удается устранить некоторую неопределенность при 

выборе объектива. Возможно вам захочется выбрать объектив, который сымитирует 

эффект от использования телеобъектива 200mm с полнокадровой камерой.   

Произведя расчеты с поправкой на кроп-фактор, вы сможете точно определить, 

какой объектив вам приобрести. 

        Следующая таблица содержит эквивалентное фокусное расстояние, 

рассчитанное для распространенных соотношений фокусных расстояний объективов 

и кроп-факторов камер. 

 

Эквивалентное фокусное расстояние для основных объективов и кроп-

факторов 
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Выбираем видеокамеру 

 

          А что ее выбирать? Чем дороже и меньше по габаритам, тем лучше. Так ли? 

Вспомните обычные пленочные советские фотоаппараты. Что лучше: простенькая 

«Смена» или зеркальный шторочный «Зенит»? Вроде вывод очевиден, но почему у 

одного на «Смене» снимки безукоризненные, а у другого и с «Зенитом» проблемы? С 

видеосъемкой дело обстоит на порядок хуже. 

Возьми новичок камеру за $1000, и либо он утонет в кнопках настроек, либо 80% 

функций не будут использованы. А за них плачены немалые деньги, кстати. Давайте 

этой статьей откроем цикл «выбираем видеокамеру» и рассмотрим основные 

характеристики и функции видеокамер, а потом определимся что лучше. Итак: 

Аналоговая, цифровая или HDV?  

          Цифровая или аналоговая – вопрос не стоит. Аналоговых камер уже не 

выпускают, так что цифровая однозначно. Тем более цифровая запись и обработка не 

идет ни в какое сравнение с аналоговой. Что такое HDV? Ну, прежде всего, заметим, 

что стандартные камеры, пусть цифровые, пишут в принятом сегодня стандарте PAL. 

Он продержался достаточно долго и, в принципе, отживает свое. На смену ему 

приходит так называемое телевидение высокой четкости. Это и есть HDV. 

          Уже сегодня оно вытесняет обычный стандарт, а еще пяток лет, и даже 

телевещание перейдет на ТВЧ. Ну и не забывайте, что вы пишете не на один день, 

записи останутся на память, а смотреть на ТВЧ запись сделанную в стандарте PAL то 

же что на обычном телевизоре смотреть запись, сделанную на VHS – камеру. Вывод 

очевиден – если позволяют финансы, то HDV. 

 

http://www.expert-video.com/vybiraem-videokameru.php
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          Смотреть на ТВЧ запись сделанную в стандарте PAL то же что на обычном 

телевизоре смотреть запись, сделанную на VHS 

Носитель.  

          На что пишут современные видеокамеры? Это может быть кассета 

(микрокассета), HDD – жесткий диск (так называемый «винчестер) или сменный 

оптический диск. О качестве записи. На все носители камеры пишут с одинаковым 

качеством. Функциональность.   Кассета имеет относительно малый строк службы, 

лентопротяжный механизм с вращающимися головками – достаточно сложная 

механическая конструкция, которая имеет высокое энергопотребление и низкую 

надежность. 

          Чтобы перейти, скажем, в конец записи из начала, придется перемотать всю 

кассету, а это немалое время. Перемотав, начинаем подматывать вперед-назад в 

поисках нужного фрагмента. Преимущество лишь в том, что даже замяв ленту (а 

«лентопротяжки» это делают нередко), мы потеряем лишь несколько кадров. HDD 

диск. Несъемный диск, а значит, ограниченное время записи. Заполнив его, придется 

прекратить съемку и сбрасывать отснятый материал. Одним камерам для этого 

нужен ПК, другим достаточно обычной «флешки».    Точнее флешка будет далеко не 

одна – сегодня объем жестких дисков камер намного превышает объем самых 

крутых флешек. 

         Съемный диск. Объем относительно невелик, но и цены на него невысоки. 

Достаточно обзавестись десятком перезаписываемых дисков, и вопрос решен. 

Отсняли один, тут же заменили. Пришли домой, скинули данные и почистили диски. 

Вывод – каждый выбирает то, что ему по душе. 

 
          AVCHD еще не значит  AVCHD 

          AVCHD или HDV? 

          И та и другая камера пишет в стандарте высокой четкости, отличаются они 

лишь алгоритмом сжатия. У AVCHD сжатие происходит гораздо быстрее и 

позволяет писать на носитель в реальном времени без потери качества. В цифрах это 

будет звучать примерно так. AVCHD камера за счет более быстрого кодирования 

записывает изображение именно с тем разрешением, с которым потом и 

воспроизводит – 1920х1080. HDV за счет медленного кодека вынуждена писать с 
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разрешением 1440х1080, а при воспроизведении картинка растягивается до 

1920х1080. 

           Стоит, однако, иметь в виду, что возможность записи в высоком разрешении 

еще не означает, что эта запись произойдет. Ведь качество кадра зависит также и от 

оптики, видеоматрицы и, конечно, от маркетинговой политики. Некоторые 

изготовители для того, чтобы увеличить время записи на носитель, умышленно 

жертвуют качеством.   Камера может быть AVCHD, но аппаратно разрешение 

снижается, зато слоган типа «120 часов записи на встроенный диск!» звучит ох как 

красиво. Поэтому однозначно утверждать, что конкретная камера AVCHD пишет 

«красивее» HDV сказать нельзя. 

От нуля до бесконечности.  

ZOOM. Если по-русски – увеличение. 

Точнее приближение. Обычно это рычажок или пара кнопок «+» и «-». 

Нажал/повернул – объект приблизился. Повернул/нажал – откатился. Очень удобно и 

изящно – управляемый телескоп. Дорвавшись до такого чуда, начинающий режиссер 

пользуется сией функцией по полной. Пользуется и… успешно создает ужас из 

соседней галактики, который нашим, человечьим  глазом смотреть невозможно. 

Все функции, которые мы с вами рассмотрели до этого, так или иначе аналогичны 

функциям нашего зрения. Баланс белого, смена плана, смена диафрагмы при 

изменении освещенности – все это есть или прямо в глазу или «зашито» в 

«процессор» – мозг. Но функции «бинокль», да еще и с регулируемым 

приближением в нас не встроено, а, значит, функция эта противоестественна. 

Именно поэтому приближение объекта во время съемки, мягко говоря, режет глаз. 

Далее. При приближении объекта, дрожание картинки (камеру невозможно держать 

неподвижно, как ни старайся) увеличивается пропорционально квадрату 

приближения. 

Иными словами, при приближении в 5 раз, ваши руки, судя по кадру, будут дрожать 

в 25 раз сильнее. Это уже не дрожание, а похмельный тремор, смотреть такое кино 

просто невозможно. Но ведь снимают же, и не дрожит! Верно, с помощью точной 

механики кранов и идеально ровных рельсов. Еще далее. Приближение может быть 

оптическое и цифровое. В первом случае камера приближает объект путем 

механического изменения фокусного расстояния объектива, превращая его в аналог 

бинокля. 

http://www.expert-video.com/ot-nulya-do-beskonechnosti-okonchanie.php
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         В любом случае приближение не добавляет качества, но если оно еще и 

цифровое…  

         Во втором процессор просто вырезает кусок картинки и растягивает его на весь 

экран. Таким образом, если оптическое приближение практически никак не теряет в 

разрешении, то «приближенная» цифровым методом картинка теряет в качестве 

пропорционально квадрату увеличения. К примеру, при приближении вдвое каждая 

точка кадра будет увеличена до размеров четырех точек. Результат – четырехкратное 

падение качества картинки. Из всего вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: 

          1. Старайтесь не снимать во время «зума» – это противоестественно нашей 

психике. Исключение может составлять только специальный эффект. Все 

приближения/откаты делайте на этапе подготовки – это и есть основная функция 

«зума». 

          2. Если наката/отката не избежать (предположим, в процессе диалога 

постоянно нужно менять планы), то старайтесь его выполнять одновременно с 

панорамированием – приближение будет маскироваться поворотом камеры. 

          3. Если без «зума» не обойтись, не дергайте картинку туда/сюда непрерывно, 

выждите минимум 10 секунд, чтобы зритель попривык к новому плану и осмотрелся. 
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         4. Если вы собираетесь использовать приближение во время съемки, заранее 

побеспокойтесь о надежной фиксации камеры с помощью штатива или любого 

другого упора для рук. Снимать в таком режиме «с руки» просто нереально. 

         5. Ну и если у вас «зум» программный, 10 раз подумайте – а будет ли лучше, 

если картинка приблизится, но вылезет «зерно»? Может, имеет смысл просто 

подойти и снять крупный план? 

Steady Short. Или Crystal-Super-

Clear-Stabi-Puper. Или Image Stabilize. А по-русски – стабилизатор. Обозначается он 

обычно так: 

        Встроенный в камеру «прибабах», позволяющий несколько уменьшить 

похмельный тремор. Заметьте – НЕСКОЛЬКО, а не совсем. Как и «зум», система 

стабилизации бывает оптическая и цифровая. Отличие одной от другой то же, что и у 

ZOOM. Первый случай эффективней, но дороже, второй ухудшает разрешение, 

поскольку процессор слегка растягивает картинку и старается программно держать 

ее центральные элементы неподвижно в кадре. В принципе, и тот и другой способ 

стабилизации вполне приемлем, но цифровой обладает и некоторыми (причем 

крупными) недостатками. 

        Предположим, вы резко начинаете панорамирование. Быстрое движение 

автоматика воспринимает как дрожание и вытягивает, держит картинку на месте до 

последнего. Кадр как бы застывает на миг, удерживаемый стабилизатором, а потом 
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происходит резкое сдергивание картинки. Если в кадр попадают яркие небольшие 

объекты (искры салюта, быстро передвигающийся в сумерках фонарь и т.п.), то 

цифровой стабилизатор, ориентируясь на них, может начать стабилизацию даже 

неподвижной в общем картинки! 

        Ну и еще один минус – цифровой стабилизатор и так ухудшает разрешение, а 

если освещение неважное, то появляется еще и «снег». Некоторыми указанными 

недостатками обладает и механический стабилизатор, но  в гораздо меньшей мере.     

Но хотя в профессиональных камерах по вышеперечисленным причинам  

стабилизатор чаще всего не устанавливается, в любительской съемке от его услуг 

отказываться глупо. 

 

Видеосъемка. От нуля до бесконечности 

Имеется в виду тот ноль, с которого 

приходится  начинать практически каждому. Я, во всяком случае, профессионалов 

видеосъемки от рождения ни разу не видел. Поэтому если вы пока еще «ноль», но 

твердо решили расти до бесконечности, то, надеюсь, этот достаточно объемный цикл 

статей может стать первым шагом в пути, который, успокою, не будет ни коротким, 

ни простым. Но раньше сядешь – раньше выйдешь. Пора начинать. 

         Прежде чем взять в руки камеру и начать ваять, стоит еще раз пересмотреть 

свое отношение к  видеосъемке и четко разграничить любительскую и 

профессиональную работу. Наверняка вы читали всевозможные воспоминания 

известных режиссеров и операторов, увлекательно повествующих о том, как они 

отходили от штампов, изобретали что-то новое и проч. И проч. Но, во-первых, они 

профессионалы, имеющие за плечами огромный опыт, во-вторых, их тыл 

прикрывает целая армия специалистов и каждый из них имеет не только знания и 

опыт, но и целый арсенал супер-пупер профессиональной техники. 

         Поэтому все, что вы читали и видели по поводу профессиональной съемки 

представляет и еще очень долго будет представлять для нас чисто академический 

интерес. Твердо усвойте – профессиональная и любительская съемка – совершенно 

разные вещи. Отсюда же следует, что принцип «видел по телевизору или (о ужас!) в 

кино, сделаю так же» практически не работает. Нет, кое что, конечно, заработает, но 

только ценой долгих экспериментов, испорченных кадров и только «кое что», 

поэтому никогда не импровизируйте с неповторимыми кадрами. Сейчас важно не 

красиво запечатлеть, а запечатлеть вообще. Если вы уяснили все вышесказанное, то 

пора взять в руки камеру. 

http://www.expert-video.com/videosemka-ot-nulya-do-beskonechnosti.php
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От нуля до бесконечности. Часть II 

Итак, мы решили не рассчитывать на 

автомат и работать с экспозицией вручную. Определим основное правило – эталоном 

освещенности кадра, на который надо ориентироваться – освещенность главного 

объекта. Если главный объект – человек, то ориентироваться чаще всего лучше по 

лицу. Именно глядя на лицо в видоискатель и будем выставлять экспозицию. 

       Немного отступая от темы, зададимся вопросом: бывают ли случаи, когда 

автоматика полностью справляется со своей задачей? Теоретически да, практически 

же если даже автомат правильно выставит экспозицию, он будет продолжать 

бдительно следить за освещенностью кадра. Что будет, если во время съемки рядом 

сработает вспышка? Конечно, автомат не оставит ее без внимания и «спасая» камеру 

от засветки резко изменит настройки. Результат – скачек освещенности кадров так на 

5-10 (зависит от инерционности автоматики). Причем не в светлую, а в темную 

сторону. 

         Если бы автомат не работал, то зритель бы увидел кратковременную яркую 

вспышку без последующего затемнения целого куска видеозаписи на время, пока 

робот отработает «взад». Изменится экспозиция и в том случае, если в кадр войдет 

слишком светлый или темный объект – к примеру, человек в светлой одежде. В этом 

случае экспозиция будет нарушена окончательно, а не временно – кадр сразу 

потемнеет. То же самое произойдет, если кто-то пройдет мимо осветителя (к 

примеру, за или перед окном).  В профессиональных и полупрофессиональных 

камерах ручной регулятор экспозиции находится в самом удобном месте – 

производителю и в голову не придет, что можно профессионально снимать на 

автомате. 

        Но тот же производитель самым чудесным образом все это забывает, когда 

проектирует любительскую камеру. В таких камерах ручки регулировки могут быть 

в самых неудобных местах или отсутствовать вообще! В последнем случае (хоть так, 

слава, Богу) режим ручной регулировки может быть засунут в меню. В принципе 

логично – кнопки портят дизайн, обилие кнопок смущает потребителя, который чаще 

всего ни в зуб, простите, ногой по поводу ручной регулировки. 

http://www.expert-video.com/ot-nulya-do-beskonechnosti-chast-ii.php
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Вот так автоматика отреагировала на фотовспышку  

BACKLIGHT и SPOTLIGHT 

         Еще 2 кнопочки, которые могут оказаться в любительской камере на месте 

регулятора экспозиции или рядом с ним. Это так называемый полуавтомат, 

работающий по несколько другому, чем автоэкспозиметр алгоритму. Рассмотрим эти 

режимы подробнее. 

         В режиме Spotlight автоматика делает привязку баланса яркости к белому. То 

есть производится  анализ общей освещенности, затем экспозиция дополнительно 

подстраивается таким образом, чтобы самый светлый участок кадра (даже 

небольшой, как, скажем, лицо музыканта на темной сцене) не оказался «белее 

белого», т. е. не был «пересвечен». Режим  Backlight делает то же самое, но следит за 

самым темным участком, чтобы он не оказался «чернее черного». 

 
Как видите, Backlight вполне справился – темные участки не стали чернее черного и 

градация темного хорошо просматривается 

        При съемке, к примеру, на фоне снега, режим Backligh если и не справится с 

выбором экспозиции полностью, то хоть как-то спасет положение. В любом случае 

такой «полуавтомат» – не лучший вариант и пользоваться им я бы все равно не стал, 

имея в своем распоряжении ручную регулировку экспозиции. Тем не менее она есть 

и это во всяком случае лучше чем автомат. 

IRIS, SHUTTER 

          Эти кнопки позволяют оператору не просто регулировать общую экспозицию, 

а раздельно управлять диафрагмой (IRIS) и выдержкой (SHUTTER). Использование 
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этих регуляторов – достаточно высокий пилотаж, но он позволяет получить по-

настоящему хорошие кадры. К примеру, при динамичных кадрах лучше 

принудительно уменьшить выдержку и скомпенсировать потерю освещенности 

диафрагмой, чтобы картинка не смазалась. 

 
Доверьте установку выдержки автомату, и он наверняка все смажет  

         Ну и экспериментируя с экспозицией имейте в виду, что пересвеченные кадры в 

цифровой видеозаписи практически невозможно исправить никакими редакторами и 

монтажными программами – при «пересвете» информация о градациях белого 

теряется и восстанавливать на белом пятне будет просто нечего. С темными кадрами 

дело обтоит несколько лучше, и если снимок не совсем черный, то кое что 

редактором сделать будет можно. Поэтому если вы сомневаетесь по поводу 

экспозиции, то возьмите за правило – лучше недосветить чем пересветить. 

От нуля до бесконечности.Часть III 

FOCUS  

Это может быть кнопка  или переключатель, совмещенные с регулятором. Заведуют 

они регулировкой фокуса или, если хотите, резкости. Конечно, для этих целей 

существует и автомат, но в некоторых случаях ( о них чуть позже) все же 

предпочтительнее ручная фокусировка. По поводу автомата, он очень даже неплохо 

справляется со своими обязанностями в большинстве случаев, и чаще всего, ручная 

настройка не требуется. 

А производителям, который довольно заулыбались, хочу заметить: хорошая глубина 

резкости – не заслуга производителя камер, а скорее, подарок от производителя 

http://www.expert-video.com/ot-nulya-do-beskonechnosti-chast-iii.php
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матриц любительских камер. Благодаря малой площади матрицы получить большую 

глубину резкости совсем несложно. Напротив, гораздо сложнее добиться, скажем, 

размытого заднего плана при хорошей резкости переднего – и тот и другой на 

матрицах малой площади получаются резкими. С такой «лафой» автоматике, 

конечно, совсем несложно держать кадр в фокусе (простые модели фотоаппаратов и 

даже камер вообще об этом не беспокоятся, поскольку глубина резкости их матриц и 

оптики огромна безо всяких подстроек). 

 
Хорошая глубина резкости – не заслуга производителей, а особенность матрицы 

         Для чего же в таком случае нужна ручная фокусировка. Прежде, всего, она 

позволяет выделить в кадре именно то, что хочет показать режиссер. Обратите 

внимание на профессиональные кадры. Если пол экрана занимает ваза не в фокусе, а 

в углу кадра тропинка в резкости, зритель подсознательно концентрируется на ней и 

значит не пропустит, скажем, героя, который по этой тропинке даже просто 

промелькнет. Хотя этот прием очевиден и очень распространен, пользоваться им – 

настоящее искусство. А вообще ручная фокусировка пригодится в целом ряде 

случаев. Рассмотрим основные из них: 

        1. Я думаю, всем известно, что чем сильнее закрыта диафрагма, тем выше 

глубина резкости. Предположим вам необходимо сильно открыть диафрагму (темно, 

нужна короткая выдержка – не важно). Открывая диафрагму, вы резко меняете 

глубину резкости и автоматика может просто не справиться с фокусировкой, 

поскольку такой режим по сути нештатный – весь кадр будет не в фокусе. 
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Открыли диафрагму и автомат начал пробуксовывать 

        2. Слишком темно, но так и задумано. В этом случае робот тоже не сможет 

правильно сфокусировать оптику и причина здесь в следующем. Как вообще 

автоматика следит за резкостью? Он берет 2 соседние точки на кадре и пытается 

сделать яркостный переход как можно контрастнее. Обычно программа для этих 

целей выбирает соседние точки с большой разницей по яркости – легче отработать. 

Но кадр темный, разница в яркости между точками невелика и робот начинает 

крутить фокусировку туда-сюда, пытаясь поймать хоть какой-то результат при 

разных фокусах. И результат этот – сами понимаете. Робот в растерянке, фокус как 

Бог послал. 

         3. Вы снимаете при максимальном приближении (имеется в виду аппаратное 

увеличение оптикой, цифровой «зум» трогать не будем – это так, поржать). В этом 

случае глубина резкости тоже падает и автоматика очень часто тоже идет в разнос, 

не справляясь с нештатным режимом. 

        4. В объективе кадр, на котором второстепенный план более контрастный чем 

главный. Предположим, вы снимаете слабо освещенное лицо главного героя на фоне 

огней спящего города. Контраст заднего плана изумительный, основываясь именно 

на нем, робот произведет фокусировку. В результате огни города будут максимально 

резкими, передний же план – лицо актера, – не в фокусе. 
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С помошью автомата такого эффекта добиться не получится 

WHITE BALANCE 

        Баланс белого. Это может быть как кнопка, так и переключатель. Прежде чем на 

нее нажать, давайте разберемся, что значит цвет с нашей точки зрения и с точки 

зрения физики. По мнению физики как науки – это белый или красный, конкретный 

спектр, длина волны или совокупность длин. В подробности вникать не будем, а 

вникнем лучше в то, что с точки зрения человеческого зрения, прошу прощения за 

периссологию, считается белым и красным. Предположим, объект освещен 

солнечным светом. Красная футболка на человеке красная, белые шорты – белые. 

       Теперь осветим тот же объект лампами накаливания. Все как положено – 

красное осталось красным, белое – белым. Нормально? С точки зрения физики 

совершенно ненормально. Изменился спектр освещения и теперь белые шорты по 

теории совсем не белые, а минимум рыжие. Но мы видим белые шорты! Это одно из 

свойств нашего мозга (не глаза!) – автоматическая регулировка баланса белого. 

 

От нуля до бесконечности. Часть IV 
 

Мы привыкли к тому, что определенные 

предметы имеют свой цвет, и когда  видим картинку, освещенную синеватым или 

красноватым цветом (да и любым другим оттенком), то мозг, отталкиваясь от опыта, 

автоматически корректирует баланс белого и снова шорты становятся белыми, а 

футболка красная. Электроника же лишена такого качества, поэтому «видит» цвета 

по всем законам физики буквально – такими, какие они есть при конкретном 

освещении. 

       Чтобы белое в кадре всегда было белым при разных оттенках освещения и 

существует автомат, заведующий балансом. Он выводит среднее значение цвета 

кадра и подгоняет цветовой баланс до тех пор, пока обесцвеченное значение не 

станет ровнехонько серым. Простой фокус. Большое его достоинство – автоматизм, 

освобождающий оператора от возни с балансом.  Но результат такой заботы, увы, 

далек от идеала. Предположим, вы снимаете зеленую лужайку. Автомат отработал 

четко – лес зеленый, небо синее, солнце красное. Но вдруг в кадре появляются все те 

же злополучные белые шорты в красной футболке. Миг, и весь кадр приобрел 

голубоватый оттенок. 

http://www.expert-video.com/ot-nulya-do-beskonechnosti-chast-iv.php
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Наш мозг в состоянии вытянуть баланс белого до нормальных величин даже при 

достаточно сложном освещении 

         Автомат увидел переизбыток красного и уменьшил красную составляющую 

всего кадра. Это один минус автомата, причем далеко не самый большой. Второй 

минус вылезет при монтаже, когда придется стыковать кадры, снятые при разном 

типе освещения (скажем, при солнечном и искусственном освещении). Хваленая 

автоматика так и не добьется идеального баланса для всех случаев, и стык будет 

ощутимо бить по глазам тоном кадра. У регулятора WHITE BALANCE есть два 

режима – автомат и ручной баланс. Ручной баланс отключает автоматику и 

позволяет оператору самостоятельно выбрать баланс белого на свое усмотрение. 

Как может человек сравниться с автоматом? Обычно никак, но в этом случае опыт 

нашего мозга и верная рука гораздо точнее подберет балансировку при разном типе 

освещения, чем робот. Так что же, отказаться от автоматики вовсе? Зачем же?   

Автомат выручит в случае если времени на ручную регулировку нет. Поэтому если 

некогда отбивать баланс руками, не суетитесь, не крутите лихорадочно ручки, а 

доверьте баланс роботу – его результат в любом случае окажется лучше, чем ваши 

спешные настройки. Если вы попали цейтнот, то есть еще 2 варианта. Первый – 

использовать одну из предустановок, заранее зашитую производителями в камеру.   

Возможности такого варианта невелики – предустановок немного (точнее 2), но во 

многих случаях и этого достаточно. 

 
     Иногда производитель вставляет функцию регулировки баланса белого в меню  

OUTDOOR 

          Эта предустановка обычно обозначается символом солнышка. Вы ее наверняка 
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видели даже в простеньких фотоаппаратах (там она, правда, заведует диафрагмой).   

Производители осветили объект солнечным светом, точнее светом, который 

излучает черное тело, нагретое до 5 500 по Кельвину, по приборам выставили баланс 

белого и эти показания зафиксировали в памяти камеры. Теперь если вы включите 

этот режим при нормальном солнечном освещении, то баланс белого будет идеален.    

Для эксперимента включите сперва автоматику, пусть она выставит свой баланс, а 

потом переключите камеру на Outdoor. Видите как потеплели тона и стали 

естественнее краски? Вот вам и автомат. 

 
В комнате может произойти противоположное – автомат явно ―перекрасил‖ 

кадр по сравнению с предустановкой  

INDOOR 

          Еще одна предустановка, но уже для освещения лампами накаливания. 

Изображается она символом лампочки. Практически все они имеют одну цветовую 

температуру – температуру объекта, нагретого до 3 200 по Кельвину. Производитель 

получил эту предустановку так же, как и предыдущую, но вместо солнца 

использовал лампы накаливания. Снимаете при освещении лампами накаливания?    

Включайте Indoor и получайте идеальный баланс. Справедливости ради стоит 

заметить, что наши (в смысле отечественные) лампы накаливания имеют цветовую 

температуру 2 900 К, поэтому вражеские предустановки немного врут – картинка 

получается слегка желтоватой, но совсем слегка – гораздо меньше, чем при работе 

автомата. К сожалению (или к счастью – не запутаешься) больше предустановок по 

балансу белого нет. Но есть еще вариант качественной установки баланса белого 

практически при любом освещении и о нем чуть позже. 

От нуля до бесконечности. Часть V 

Прежде чем продолжить нашу беседу, 

справедливости ради хочу заметить, что некоторые производители не 

http://www.expert-video.com/ot-nulya-do-beskonechnosti-chast-v.php
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ограничиваются всего двумя предустановками, а добавляют еще предустановку для 

ламп дневного света, пасмурной погоды, вечерней съемки и т. д. Хорошо это или 

плохо – решать вам. В конце концов, если обилие предустановок сильно грузит или 

вы ими недовольны, то можно их просто не использовать. Но продолжим наш 

разговор о кнопочках и ручечках. 

MANUAL WB. Ручная настройка баланса белого. Это еще один вариант (и очень 

неплохой вариант) установки баланса белого, о котором я обещал рассказать. 

Кнопочка с такой функцией (или обозначение в меню) описывается вот таким 

непонятным значком:  

          Работать с этой функцией несложно, а результат получается совсем неплохим и 

годится для самых сложных случаев – когда освещение смешанноев. При таком 

раскладе предустановки подобрать невозможно, а автомат, как мы выяснили, это 

всего лишь автомат. Итак, предположим у нас сложное освещение. Наводим камеру 

на любую белую поверхность (стена, припасенный лист бумаги и т.д.) и нажимаем на 

функциональную кнопку. Иконка в видоискателе начнет мигать – камера начала 

подгонку цветового баланса ориентируясь на цвет, который, по вашему мнению, 

белый. Помигав определенное время, значок ручной настройки загорится постоянно 

а цвет на кадре сменится скачком до нормального. Камера справилась с задачей, 

теперь кнопку ручной установки можно отпустить. 

         Как видите ничего сложного, но результат отменный при любом освещении и 

это понятно – вы буквально тычете камеру носом в белый и приговариваете «вот он 

белый, такой вот должен быть белый». Что делать, если белой поверхности в кадре 

нет, а на вас как на зло нет белой футблки? Производитель почему-то об этом 

умалчивает, но есть еще один вариант ручной установки баланса белого. В нем 

нужно просто навести камеру на будущую сцену как можно более широким углом, 

отойдя чуть назад. В этом случае автомат ручной регулировки отработает по 

алгоритму обычного автомата – смешает все цвета и будет добиваться чистого 

серого. Если в кадре нет крупных одноцветных объектов, то вариант тоже неплох, но 

если в кадре преобладает какой-либо один цвет (деленная трава, скажем или синяя 

стена), то правильно установить баланс таким образом не удастся. 
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Поскольку абсолютно белой бумаги не существует, особо требовательные 

операторы применяют ―настройку по серому‖, используя специальные эталонные 

карты  

          Ну и главное достоинство такого метода – после настройки баланс 

фиксируется и не выкинет никаких фокусов во время перемещения в кадре цветных 

объектов как автомат. И последний, самый тяжелый случай: половина сцены 

освещено солнцем, вторая половина – лампами накаливания. Тут, как ни крути, 

ручная установка баланса не поможет – во время движения камеры тип освещения 

будет меняться и, соответственно, баланс будет плавать. Единственный выход в 

ситуации, когда невозможно задернуть шторы или погасить лампы – включить 

автомат и надеяться, что он не наделает много работы для монтажа. Прежде чем 

применять на практике этот метод, стоит немного попрактиковаться – возможно, 

вместо белого листа бумаги лучше будет использовать слегка окрашенный. Тут все 

зависит от вашего режиссерского вкуса и цветовосприятия. 

 
Установка баланса по белой футболке – неплохой вариант 

Если  отбивка по белому листу вам покажется не совсем точной – с красным, 

допустим, перебор, то подсуньте камере во время настройки не белый лист, а слегка 

розоватый и она красный чуть ослабит. То же касается любого другого цвета. Таким 

образом сделав контрольный лист один раз и вложив его в футляр камеры, можно 

быть уверенным, что при любом равномерном освещении вы в секунду сможете 

выставить оптимальный на ваш взгляд баланс белого. Пригодится набор окрашенных 

листов и для создания специальных эффектов, во время съемки с которыми какой-

либо цвет специально «заваливается» или «поднимается». К примеру, мы снимаем в 

библиотеке при свете свечей и камина. 
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Такого эффекта легко добиться простой установкой баланса белого по цветному 

листу 

         При отбивке «по листочку» комната потеряет всю теплоту – цвета будут 

переданы такими, какие они есть. Но если настроиться по листу, на котором мало 

красного, вы легко получите и уют, и теплоту, и остановившееся время. В общем 

запомните основное правило «отбивки по листу»: камера во время настройки усилит 

цвет, которого мало на листе и ослабит, если цвета много. Таким образом, обычную 

регулировку баланса белого можно превратить в настоящее искусство. С цветом, 

вроде разобрались, на сегодня буду закругляться, а в следующий раз мы поговорим о 

такой важной функции камеры, как приближение. 

 

      ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЪЕМОЧНЫХ РАБОТ 

         Есть некоторый набор технических приемов, используемых большинством 

операторов во время съемки. Многие из этих приемов были выработаны еще в 

начале XX века, когда создатели первых кинофильмов, работая методом «проб и 

ошибок», создавали азбуку монтажа, выбирали размер кадра и характер движения 

камеры, которые теперь считаются стандартными. Умению выбрать кадр, снять, а 

затем и смонтировать материал так, чтобы зрители этого монтажа и не заметили, 

коммерческое кино училось не один год. Основной идеей было стремление убедить 

зрителей в том, что они наблюдают непрерывную последовательность событий, 

происходящих в «реальном» времени. Для этого требовалось скрыть механику 

создания фильма, сделать ее «невидимой». При такой технологии создается 

непрерывный видеоряд, направляющий внимание зрителя на содержание 

снимаемого эпизода, делая механику съемки незаметной. Работая в такой технике, 

содержание кадра меняют незаметно, стараются привлечь внимание зрителей к тому, 

что происходит в эпизоде, с тем, чтобы передвижение камеры и, соответственно, 

изменение изображения в кадре не отвлекли их от основного действия. 

                                                     ДРУГАЯ ТЕХНИКА 

         Существует и другая техника съемки, при которой преднамеренно привлекают 

внимание зрителей к съемочным средствам. Съемочные приемы и движения камеры 

подчеркиваются с целью имитации реализма неотрепетированной сцены или чтобы 

напомнить зрителям, что перед ними художественное произведение. Как в 

новостийных съемках, оператор делает вид, что все происходящее — для него 

полная неожиданность. В телевизионном производстве, в общем, принята 

«голливудская» невидимая техника. 

Основные задачи, стоящие во время телевизионной съемки: 

• создать технически приемлемое изображение (т. е. с правильной экспозицией, 

балансом белого, сфокусированное и т. д.); 

• снять эпизод, имеющий значение для всего сюжета, в стиле, приемлемом для 

данного жанра; 

• снять эпизод, который привлечет и будет удерживать внимание зрителя (при 

помощи соответствующего кадрирования, движения камеры, композиции кадра, 

освещения и т. п.); 

• снимать эпизоды, которые впоследствии можно смонтировать. 
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Цель «невидимой» техники заключается в том, чтобы убедить зрителя, что он 

наблюдает последовательную цепь событий, происходящих в «реальном» времени: 

• съемочные эпизоды должны быть структурированы так, чтобы зритель мог понять 

место, время и логику происходящего; 

• каждый кадр должен отслеживать линию действия, обеспечивая логичность 

движения поля зрения так, чтобы было ясно, где действие происходит (к примеру, 

расположение камер на футбольном матче); 

• незаметное движение камеры и перемены в кадре должны направлять внимание 

зрителей на содержание съемочного эпизода, а не на механику съемки; 

• «невидимая» техника создает у зрителей иллюзию того, что отдельные кадры 

(возможно, снятые в разное время и в другой последовательности) составляют часть 

непрерывного события, которое они наблюдают. 

Это достигается путем: 

• незаметных врезок; 

• движения камеры, мотивированного действием или диалогом; 

• движения камеры, синхронизированного с действием; 

• соответствия игры, освещения, настроения и действия. 

                                      ОТЛАЖЕННАЯ ТЕХНИКА 

           Целью этого краткого экскурса в историю съемочной техники было 

стремление показать вам, что вместо простого запоминания того, что можно и чего 

нельзя в телевизионной съемке, лучше понять, почему существуют эти приемы. В 

основе всех съемочных приемов лежит отлаженная технология. То, как скадрирована 

сцена, как производится наезд, величина свободного пространства в верхней части 

кадра — все это вовсе не «дело вкуса» снимающего, хотя и личные предпочтения 

влияют на выбор композиции кадра. За всем этим — более чем 90 лет развития 

«рассказов в картинках». Большинство приемов было выработано при создании 

«невидимой» техники. Знание причин создания съемочных приемов полезнее 

простого запоминания инструкций. Тогда при возникновении новой съемочной 

ситуации вы можете применить принципы «невидимой» техники. 

 

Несколько правил видеосъемки 
          Предложенные здесь советы предназначены, прежде всего, для новичков, 

которые, приобретя дорогую видеокамеру, считают, что «дело в шляпе».   

Современные камеры имеют такое количество автоматических функций и настолько 

самостоятельны, что любому начинающему оператору кажется, будто снимать 

такими камкодерами не сложнее, чем клеить спичечные коробки. До первого 

отснятого материала. Только после первого неудачного, как правило, опыта горе-

операторы начинают понимать всю сложность в достижении поставленной задачи. 

          Одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся как новички – 

дрожание рук. Независимо от вашего физического развития, дрожание проявляется 

уже через несколько минут после начала съемки. Вызвано оно неудобной, как 

правило, позой и непривычным положением рук, которые держат камеру постоянно 

на весу. Выход здесь может быть один – использование штатива. 

http://www.expert-video.com/neskolko-pravil-videosemki.php
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Исключить дрожание рук поможет штатив 

          Но возникают новые проблемы:  штатив – тренога достаточно громоздок, 

привидение его в рабочее состояние требует времени, а для динамической съемки он 

вообще не годится. Поэтому для оперативной и динамической съемки лучше 

использовать не треногу, а так называемый монопод. Это подобие штатива, но с 

одной ногой. Самостоятельно монопод камеру не удержит, но создаст опору и таким 

образом полностью устранит дрожание рук. Практически все моноподы требуют для 

их подготовки к работе несколько секунд, а некоторые модели, работающие по 

принципу телескопической удочки и того меньше – касание кнопки, и звенья под 

своим весом опускаются до пола. После их фиксации (отпускания кнопки) оператор 

может начинать съемку. Оказались в ситуации, когда монопода под рукой нет?    

Обопритесь локтем о какой-нибудь неподвижный предмет: Поручни, перила, спинка 

стула, и т. д. 

          Никогда не рассчитывайте на систему автоматической стабилизации 

изображения. Оптическая система не особенно эффективна, а электронная уменьшит 

разрешение картинки и может вызвать «залипание» изображения. 

 
Не выдерживать вертикаль можно лишь для достижения специального эффекта 
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            Строго следите за вертикалью. Все предметы интерьера, деревья, столбы 

должны стоять параллельно боковым сторонам кадра. Отойти от этого правила 

можно лишь для достижения специального эффекта. 

           Не злоупотребляйте масштабированием. Постоянные накаты и откаты, смена 

плана и масштаба сильно утомляет зрителя. Смена плана, конечно необходима, но 

должна быть достаточно ограничена. 

          Неприятно выглядят и очень короткие сцены. Такой материал напоминает 

рекламный ролик, приводит зрителя в уныние и навевает тоску. Старайтесь не делать 

сцен короче 5 секунд (лучше 10). Для отработки этих приемов очень полезным 

может оказаться просмотр профессиональных работ (тот же художественный фильм 

или телесериал, но ни в коем случае не всевозможные шоу!!!). Не экономьте на 

отснятом материале – для качественного монтажа его должно быть с избытком. 

Выбросить ненужный материал несложно, доснять – проблемно, и часто 

невозможно. 

         При съемке панорамы всегда используйте монопод или штатив – панорама 

снимается медленным поворотом камеры, и без таких помощников дрожание, рывки 

и толчки будут особо заметны. Четко уясните, что видоискатель – не оптический 

прицел. Научитесь не закрывать левый глаз. Именно он позволяет оператору видеть 

все происходящее в динамике и быстро ориентироваться в смене плана и кадра. В 

видоискатель вы видите только то, что видит камера, и если в стороне появится что-

либо стоящее, вы эти кадры благополучно пропустите. 

        Старайтесь исключить из своих приемов съемку на ходу. Успешно этим могут 

заниматься только профессионалы, которые для этой цели используют либо 

специальные профессиональные камеры с плечевыми упорами и немалый опыт, либо 

применяют специальные (нередко рельсовые) платформы. Конечно, для создания 

«шедевра» можно повозиться и с тележкой, вот только стоит ли? 

 
Профессионалы используют для съемки на ходу специальное оборудование 

          Если снимаете при искусственном освещении, никогда не доверяйте 

автоматике при установке баланса белого – выполняйте эти настройки вручную. 
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          Не допускайте ситуаций, когда линия горизонта поднимается выше середины 

кадра. Кроме того, что небо на весь экран плохо смотрится (кроме специальных 

эффектов), автоматика в этих случаях ошибается в выборе экспозиции. 

          Ну и чтобы получить по-настоящему интересный материал, не бойтесь 

фантазировать. Как видит со своего ракурса окружающий мир кошка, пчела на 

цветке, летучая мышь, висящая вверх ногами в своей пещере? Как выглядит дерево 

за мокрым от дождя окном? Практически все современные цифровые камеры 

оснащены поворотными дисплеями, так что в своих экспериментах, вам уже не 

придется ползать по полу или складываться в три погибели. 

Статика, динамика съемки 
 

Даже для начинающего видеооператора не секрет, 

что существует великое множество приемов, использование которых обязательно.   

Дайте камеру человеку, ни разу до этого не снимавшему, и вы увидите, что он 

помимо воли использует определенные приемы съемки, свой «стиль»: смена плана, 

статическая камера, динамическая камера, панорамы.  Все, конечно, делается на 

подсознательном уровне, по «наитию», мы же не будем рассчитывать на свои 

«бесусловные рефлексы», а лучше посмотрим, что по этому поводу скажут 

профессионалы с опытом видеосъемки. 

                                                       Статичная съемка  

          Термин говорит сам за себя. Это съемка, на протяжении которой между 

нажатием кнопки «запись» и «стоп» камера стоит неподвижно и снимает одну и ту 

же точку. Этот прием применяется при съемке монологов (доклад, выступление, тост 

и пр.) и беседе между двумя людьми, расположенными рядом друг с другом. Если 

монолог слишком затянут (более 3-5 минут), то можно аккуратно попользоваться 

трансфокатором. Это несколько оживит затянувшуюся сцену. Используя накат и 

откат очень легко перестараться, поэтому злоупотреблять приемом трансфокации не 

стоит. 

Лучше записать весь монолог или диалог полностью 

статично, а при монтаже сделать несколько видеоврезок, скажем, аудитории, букета 

http://www.expert-video.com/statika-dinamika-i-eshhe-paru-stilej-semki.php
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на столе, люстры, не трогая при этом звуковой дорожки. Если же вы пользуетесь 

трансфокатором, то делайте это плавно, без скачков и не увеличивайте лицо объекта 

до размеров экрана – это выглядит неважно.    Общепризнанная практика – между 

лицом и верхней границей кадра  должно оставаться не менее четверти, а снизу – 

половины размера лица. Лицо же, не умещающееся в кадр, смотрится ужасно. 

         Конечно, есть и исключения, и такие крупные планы бывают, но подобные 

сцены правильнее отнести к креативной съемке, призванной подчеркнуть замысел 

оператора  и требующей особого подхода. В стандартном же случае, если съемка не 

художественная, человека лучше снимать по грудь (или чуть мельче),  а голова его 

должна находиться в центре кадра. Понятно, что применение статичного стиля не 

ограничивается съемкой единственно людей. Объектами статичной съемки могут 

быть любые одушевленные и неодушевленные предметы и даже пейзажи, которые 

по каким либо причинам должны быть сняты в статике. 

                                                    Динамичная съемка 

          Чаще ее называют панорамной.  Такой тип съемки предполагает движение 

камеры между нажатием «запись» и «стоп». Основные типы движения – 

горизонтальное, вертикальное, диагональное, вращение – вполне успешно могут 

быть объединены в одной сцене. Динамичный стиль разрешает свободное 

использование трансфокатора, конечно, в разумных пределах. Обязательное условие 

для наката и отката те же: отсутствие тряски (но не покачивания) и резких смен 

планов. Из личного опыта: динамичную съемку с трансфокатором лучше начинать с 

крупных планов, переходящих на протяжении панорамирования в общий и даже 

дальний. В начале динамичной сцены я бы рекомендовал несколько секунд 

статичной съемки. 

 

         Всегда следите за скоростью движения камеры.  Тут все зависит от снимаемого 

сюжета и сложности кадра. Если вам нужно подчеркнуть, скажем, сложность 

тяжелой работы, то камера должна двигаться медленно, если же в кадре карусели, то 

динамику можно увеличить. Тем не менее, это не означает лихорадочного движения 

камерой – мельтешение на экране ничего кроме приступа морской болезни не 

вызовет. Если кадр сильно загружен по смыслу (много объектов, на которых нужно 

сконцентрировать внимание), то скорость движения должна быть уменьшена, чтобы 

зритель успел рассмотреть все детали сцены. 

Здесь я хочу отвлечься на так называемый «мусор», которого легко нахватать именно 

в процессе панорамной съемки. Мусором может быть все что угодно, не 

относящееся к сюжету и не добавляющее сцене привлекательности: розетки с кучей 

тройников, гора одежды, сваленной на вешалке, провода, грязная посуда и пр.   

Поэтому прежде чем начать панорамную съемку, осмотритесь -куда пойдет камера, 

что попадет в сюжет, нужно ли это в фильме вообще? Динамические кадры сложно 

монтировать и вырезать даже небольшой кусок так просто не удастся.    

                                                 Креативная съемка 
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Съемка, предполагающая нестандартные приемы,  

которые, скажем так, «против правил». «Взгляд» снизу вверх подчеркнет рост 

баскетболиста, но может и превратить зрителя в ребенка, глядящего на мир со своего 

детского роста. Снимайте с пола, и у вас появится зрение собаки. Панорама с высоты 

с одновременным вращением – глаза птицы. Вообще креативная съемка – искусство, 

не прием. Она не подходит для официальных случаев, но идеальна для 

самовыражения художника.  Никаких конкретных рекомендаций вам тут никто не 

даст, все будет зависеть от вашего вкуса и разнообразия трюков. Некоторые 

профессионалы называют креативную съемку «монтаж без монтажного стола» и в 

чем-то они правы. Ну и пользуясь стилем, не забывайте, – креатив – это не 

беспорядочная съемка со всех немыслимых ракурсов и мельтешение, а продуманная 

и серьезная творческая работа. 

Правила монтажа видеофильмов 

 
         Прежде чем начать разговор об основных правилах монтажа видео, рассмотрим 

как человек воспринимает окружающую среду. Когда мы рассматриваем какую либо 

картину, наши глаза непрерывно хаотически движутся, получая информацию 

дискретно, кусками. Параллельно с получением информации сознание производит 

анализ кусков и склеивает их в единое изображение. Время от времени мы моргаем, 

для того, чтобы слизистая глаза не пересыхала. Но сознание использует моргание не 

только для этой цели. 

         Вы никогда не обращали внимания, что моргание происходит и при смене 

плана! Для интереса проследите за собой. Переводя взгляд с близлежащего предмета 

на удаленный и наоборот мы практически всегда моргаем, нарезая «видео» на сцены.  

Причем рассматривая, к примеру, пейзаж (реальный, не картину), длительность 

каждой сцены длится в среднем 5 секунд. Меньше – мы не успеем осмыслить 

информацию, длиннее – информация будет обработана и начнется «холостой ход» 

сознания. Конечно, мы об этом не задумываемся – сознание само руководит нашим 

зрением. 

http://www.expert-video.com/pravila-montazha-videofilmov.php
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         Теперь перейдем к монтажу. При монтировании фильма нельзя не учитывать 

особенностей нашей природы. Коли мы привыкли рассматривать мир сценами по 5 

сек., то и наш фильм должен состоять из сцен той же длительности. Иначе нас либо 

утомит мельтешение, либо достанет нудность картины. Обратите внимание на 

профессиональную съемку телеоператоров и все сказанное выше подтвердится.   

Итак, усвоим первое правило: при монтаже создавать сцены длительностью в 

среднем 4-8 сек. 

         Теперь о принципах стыков сцен. В зависимости от поставленной перед 

режиссером задачи стык должен быть или незаметен или напротив иметь акцент. 

Кроме того, при монтаже необходимо учитывать планы (план – обозначение 

масштаба кадра). В кинематографе определены следующие типы планов: 

1. Деталь (скажем, глаз, бровь, ручка чайника). 

2. Крупный план – как правило, лицо на весь экран. 

3. 1-й средний план – человек в рамке кадра чуть выше пояса. 

4. 2-й средний план – человек в рамке кадра по колено. Общий план – человек 

полностью в кадре, сверху и снизу есть небольшое пространство. 

        Дальний план – размер фигуры человека составляет 1/7 высоты кадра и менее. 

На практике чаще всего используются крупный, средний и общий планы, но для 

комфортного восприятия необходимо учитывать все шесть. 

         Второе правило: обязательный учет планов при стыковке. Ни в коем разе 

нельзя располагать в соседних сценах соседние планы. При таких переходах будет 

создаваться ощущение скачка, что буквально режет глаз зрителя. Оптимальный 

диапазон – через план или более. 

 
         Такой переход между сценами создает впечатление скачка 

Исключением можно считать смена детали на крупный план и дальний на общий. В 

этих случаях, как правило, проблем не возникает. Не следует также использовать 

переходы между очень далеко стоящими планами. Переход, к примеру, с детали на 

общий план. В этом случае зритель просто потеряет объект внимания. 

         Следующее правило – учет ориентации камеры. Если вы будете снимать 

группу людей, не стыкуйте рядом сцены, снятые с разных ракурсов – зритель после 

второй такой смены просто потеряет ориентацию. Использовать этот прием 

допустимо лишь для достижения специального эффекта. Если человек идет на 

камеру, то и в следующей сцене он должен уходить от камеры по той же причине.    
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Все вышесказанное не значит, что нельзя снимать с разных ракурсов. Переход между 

ракурсами можно осуществить, скажем, через сцену с крупным планом. 

        Ну и последнее правило, которое мы опишем в данной статье – учет 

освещенности сцен. Если соседние сцены имеют разную освещенность, то это 

буквально бьет по глазам. Если необходимо состыковать сильно отличающиеся по 

освещенности сцены, поставьте между ними переходной, нейтральной освещенности 

кадр – это смягчит переход. Еще один способ сгладить перепад освещения между 

сценами – сделать переход через вспышку или затемнение. Это наименее удачный 

выход из положения и применять его стоит только в крайнем случае. 

 

         В предыдущей статье мы рассмотрели некоторые приемы и правила монтажа 

видеофильмов. Сегодня мы продолжим эту тему и расскажем еще о некоторых, 

которые, на наш взгляд, являются ключевыми для оператора-любителя. 

         Вырезая какие-либо кадры, будьте предельно осторожны и внимательны. Очень 

некрасиво выглядит, когда на одной сцене человек сидит, а в следующей мгновенно 

и без перехода он уже встал. Создается впечатление неестественного скачка, сильно 

бьющего по глазам. В динамичных сценах отдельные кадры вообще лучше не 

вырезать, но если все же есть такая необходимость, то не надо монтировать эти 

сцены рядом – вставьте между ними нейтральные кадры. Особенно это касается 

длинных действий, скажем интервью. В таких случаях практически всегда 

приходится вырезать ненужные фрагменты. Тут лучше использовать переход на 

другую камеру, снимающую другой ракурс, но для любительской съемки это едва ли 

подойдет. 

         Еще один способ перекрыть скачок аналогичен перекрытию резкого перехода 

по освещению – переход, скажем, через затемнение или вспышку. Но это, как 

говорилось в предыдущей статье, самый неудачный способ. Оптимальный выход из 

положения – «перебивки» нейтральными кадрами. Для этих целей снимайте в запас 

различные нейтральные детали – люстру, цветок, лица зрителей. 

         Еще одно правило – следите за звуковой дорожкой. Вырезаться и перебиваться 

должно лишь изображение, звук идет без перерывов. Не стоит менять сцен или 

делать вырезки посреди фразы. Создается впечатление, что говорящего буквально 

«заткнули» на полуслове. Можно сменить сцену, но фраза должна быть закончена. 

         Теперь немного о чувстве меры. Начинающий режиссер, как правило, не знает 

меры в наложении эффектов, и пытается «втолкнуть» их все, которые доступны в 

программе монтажа. Он твердо уверен, что чем больше красивостей будет вставлено 
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в фильм, тем солиднее он будет смотреться. Это совершенно явное заблуждение.   

Здесь как в музыке – у профессионального музыканта в игре нет ничего лишнего.   

Сравните игру двух любых групп – профессионалов и начинающих. Начинающие 

«поливают» так, что музыка превращается в какофонию. Причина та же – чем круче 

стучу на барабанах, тем «ух». Вставить эффект – небольшая заслуга. Практически 

все монтажные программы позволяют это сделать за секунды. Умения натыкать 

звездочек и кружочков не является мерилом мастерства и профессионализма 

монтажера. 

          Представьте интервью, где каждая сцена разворачивается и сворачивается в 

трубочку, вылетает, закручивается в спираль, внезапно начинает идти «снег», 

перекрывай на кадре все и вся. Прям сцена из передачи «Большая разница».   

Серьезный фильм никогда такого не допускает. Он несет информацию, стыки 

незаметны, зрителя ничего не отвлекает. Другое дело клип, рекламный ролик, 

шуточное поздравление. Тут можно развернуться в полную силу, эффекты выглядят 

уместно. 

Подготовка к монтажу Часть I 

 

         Как я уже отмечал в своих предыдущих статьях, очень распространенная 

ошибка начинающего режиссера – отсутствие подготовительной работы перед 

монтажом фильма. В лучшем случае просматривается на глаз весь материал и 

делаются «засечки» в голове – «это туда, это сюда, это вырезать». Затем в процессе 

работы все эти метки передвигаются, удаляются и дорисовываются, в результате 

чего на свет появляется сначала головная боль и раздражение, потом резь в глазах и, 

наконец, «фильм», срубленный топором. Сегодня я хочу рассказать именно об этапе 

подготовки к монтажу. 

        Именно от качественного его выполнения будет зависеть 90% успеха вашего 

фильма. Прежде всего, определимся с терминами, которые будем использовать при 

монтаже и не будем их путать. Я использую уже устоявшиеся в кинематографии. 

Пусть они не всегда звучат так, как сегодня выглядят (к примеру, «съемочный кадр» 

сейчас далеко не всегда «участок исходной видеоленты»), но главное они отражают 

суть, остальное – дело десятое. 

       Исходый материал (исходник) – все, что снято видеокамерой и не 

редактировано. 

       Мастер-кассета (мастер-файл) – кассета или файл, на которых создается 

готовый фильм. 

http://www.expert-video.com/podgotovka-k-montazhu-chast-i.php
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       Съемочный кадр (сцена) – любой участок исходной видеоленты, между 

нажатием кнопки «запись» и кнопки «стоп/пауза». В кинематографии сюда входят, 

скажем, хлопушка с командами «начали», «снято», «замороженные» позы актеров 

перед началом действия. Новое нажатие – новый съемочный кадр. 

        Монтажный кадр (сцена) – съемочный кадр, подрезанный спереди и сзади и 

готовый к вставке в фильм. 

       Монтажный лист – лист обычной бумаги с описанием каждого кадра – 

длительность кадра, краткое описание, месторасположение на исходной пленке 

(показания счетчика). Сюда же я добавляю информацию об освещении (по 

пятибалльной шкале), качество материала (нет фокуса, есть артефакты и пр.), каким 

планом кадр снят. 

        Объект – это или место съемки (пляж, улица, дача) или главный персонаж 

кадра (Сергей, кот, сирень). 

        План – определение масштаба съемки. 

Общепринятые в кинематографии планы: 

        Дальний план – главный объект (для примера человек) занимает очень 

маленькую площадь кадра и располагается «вдали». 

        Общий план – объект помещается в кадр целиком (в полный рост). 

        II средний – объект, «обрезанный» на треть (к примеру, по колено). 

        I средний – в кадр умещается половина объекта. 

        Крупный план – сравнительно крупная часть объекта на весь кадр (лицо, рука, 

яблоко на дереве). 

        Сверхкрупный план (деталь) -  в кадре часть лица (руки, цветка) или мелкий 

объект (горящая спичка, монета). 

         Итак, с терминологией покончено, на дисплее первые кадры отснятого 

материала и, естественно, счетчик метража. Можно браться за монтажный лист. Это, 

замечу, не сценарий и даже не монтажный план, – им придется заняться отдельно, – а 

только лишь упорядоченная информация, материал, исходя из которого сценарий 

(план) будет писаться. Вот тут-то и вылазит интересное отличие профессиональной 

съемки от любительской. В кино сперва пишется сценарий, а потом снимаются 

необходимые по нему кадры, у любителя чаще всего делается наоборот. А вот 

монтажный план составляется всегда и всеми после просмотра материала. Но не 

будем терять времени. 

          Просмотрите весь отснятый материал и сделайте полную (!) раскадровку. В 

исходный монтажный лист должны быть включены все кадры с соответствующими 

комментариями, даже неудачные и малоинтересные, которые не войдут в фильм. К 

примеру: 
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          Если исходник состоит из нескольких кассет (файлов, дисков), это тоже 

должно быть отмечено, как и обнуление счетчика в середине файла (кассеты). Все, 

монтажный лист готов, можно приступать к созданию плана. Тут стоит вспомнить 

свой опыт написания школьных сочинений. Помните? 1. Вступление 2. Завязка 3. 

Кульминация 4.Развязка Просматривайте монтажный лист и выстраивайте их в 

своем плане в очередности, которая отвечала бы вашей задумке, но не забывайте 

учитывать основные требования к монтажу (о них я писал, к примеру, в своей статье 

«Правила монтажа видеофильмов»). 

          Особое внимание при стыковке кадров уделите переходам по освещению и 

планам (та же статья). Идеальным можно считать фильм, который совершенно не 

требует комментария, но это из области профессионализма. Тем не менее, старайтесь 

сделать такой материал, который был бы максимально понятен зрителю без всяких 

«а это там», «а это он пытается уснуть». Вообще существует множество приемов, 

позволяющих создать не затянутый по времени и понятный фильм и основные из них 

мы с вами рассмотрим. 

 

Подготовка к монтажу Часть II 

Для того чтобы зритель сразу понял где 

происходит действие, очень важно в начале фильма поставить кадры, в которых 

главный объект снят общим планом. Это могут быть как несколько статичных 

кадров, так и панорамы/наезды. Подчеркну – несколько. Много не нужно, поскольку 

такие сцены не несут особой информации, а нужны лишь для получения 

представления о месте съемки и об объекте в целом. Все интересные подробности и 

развитие сюжета оставим для средних и крупных планов. 

http://www.expert-video.com/podgotovka-k-montazhu-chast-ii.php
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         Примерная длительность каждого из начальных общих планов – секунды 3-4, 

не более. Исключение (до 10 сек) могут составлять кадры с большим количеством 

элементов, на восприятие которых требуется время. Особенно это касается 

панорамы. В этом случае ее можно разбить на несколько частей вставкой коротких 

(2-3 сек) крупных и средних планов того же объекта, которые могут быть сняты где 

угодно и даже когда угодно. 

        Едва ли вас удивит то, что такой прием используется профессионалами 

практически всегда: достаточно, к примеру, в начале фильма показать несколько 

кадров Швейцарии, чтобы зритель поверил, что профессор Плейшнер выбросился из 

окна именно в Берне, а не в Риге. Главное здесь – характер фона, цветобаланс и 

сходность освещения, остальное дорисует воображение зрителя. Итак, начало 

положено. Мы дали представление о месте и времени действия, можно переходить к 

главным героям–объектам. «Героями» могут быть люди, животные и даже растения 

или архитектурные сооружения – все что угодно, в зависимости от темы 

повествования. 

         Главный объект должен сразу же заинтересовать зрителя либо своими 

действиями, либо просто внешним видом – тогда фильм не покажется скучным. 

Избегайте вставки длинных сцен, если показываете героев в действии. В последнее 

время стало модным такие кадры прокручивать в ускоренном темпе, но, если честно, 

у меня этот прием кроме тошноты и желания плюнуть в экран ничего не вызывает. 

Зачем такое убожество? Если вы этим мельтешением не преследуете какой-либо 

иной цели, то сократить время можно более удобоваримыми приемами. Об одном из 

них – перебивке – я уже писал, теперь поговорим о простом чередовании планов. 

                                                   Чередование планов 

         Предположим, человек поднимается по длинной лестнице и у вас снят весь этот 

эпизод от начала до конца. Итого – 2 мин. Вставлять его в фильм целиком – 

глупость. Вырезать середину? Плохая идея. Такой «кривой» и нелогичный стык 

буквально ударит по глазам. Хороший вариант – вставить в середину несколько 

других планов того же человека, в которых видно что он идет, но непонятно на 

каком участке пути находится. Это может быть как смена плана, так и кадры снятые 

«другой камерой», под другим ракурсом. Добавьте сюда одну – две перебивки, 

которые, как мы помним, могут не иметь прямого отношения к действию. В нашем 

случае это может быть крупный план ступеней, идущий в противоположном 

направлении посторонний человек (даже со спины) и т.п. После всех этих 

манипуляций у вас получится примерно следующее: 

 

Кадр Длительность План Содержание 

1 5 сек. Общий Человек подошел к лестнице, сделал 

5 шагов. 

2 3 сек. Общий Летящая птица, облака. 

3 3 сек. 2 средний Спускающийся по лестнице человек. 

4 4 сек. Общий Главный герой преодолевает 

последние ступеньки и выходит на 

площадку. 
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       Таким образом у нас получился монтажный кадр длительностью всего 15 сек 

вместо 120 сек исходника. Если бы лестница была не такой длинной, то можно было 

бы вообще обойтись без перебивки и сократить длительность до 12 сек. 

                                                Параллельный монтаж 

         Еще один метод видеомонтажного сокращения времени – способ 

параллельного видеомонтажа. Допустим, пока один человек (А) идет по городу, 

другой (Б) в это время моет автомобиль, потом садится в него и едет на встречу с 

первым. Оба эти сюжета – и поход первого и манипуляции другого – займут вдвое 

больше времени на видео чем в реальности, если показывать их отдельно. В этом 

случае лучше первую сцену перебить фрагментами второй. Даже перебивка с 

вырезкой параллельных по времени кусков сократит материал вдвое, но что нам 

мешает все эти части укоротить? Смена планов, героев и места действия не оставят 

зрителю времени на реальную хронологическую оценку, поэтому даже ужатый до 

20-30 секунд сюжет не вызовет потерю логичности и избавит от нудного просмотра 

очевидных кадров: 

        Вот так используя прием параллельного монтажа, мы сократили 

продолжительность сразу двух действий и обошлись одним эпизодом. 

 

Кадр Длительность План Содержание 

1 5 сек. Общий (а) Подходит к лестнице и начинает 

подниматься. 

2 4 сек. Общий (б) Подходит со щеткой к автомобилю. 

3 3 сек. 2 средний (а) Поднимается по ступеням. 

4 3 сек. Общий Птица, облака. 

5 5 сек. 2 средний (б) Садится в автомобиль и трогается. 

6 4 сек. Общий (а) Преодолевает последние ступени, 

подходит к подъехавшему автомобилю. 

 

Видео как имитация кино. Часть I 

 

         Говорят, что кино – это то, что видит сердце, а видео – то, что видят глаза. 

Поэтому если вы хотите, чтобы ваш фильм воспринимался сердцем и напоминал 

старые добрые киноленты, придется пересмотреть методы съемки. К примеру, 

снимать с частотой 25 кадров/сек. и использовать метод прогрессивной развертки 

(обычное видео снимается со скоростью 50 полукадров /сек.). 

Кроме этого кинолента отличается от видео еще и цветопередачей, диапазоном 

контрастности, разрешением. Сразу же возникает вопрос: зачем снимать видео, если 
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нужно снимать кино? Ответ очевиден. Киносъемка – удовольствие дорогостоящее, а 

у любителей обычно денег мало, задумок много. Кинопленка дорогая, процесс ее 

обработки требует высокого мастерства. Ну а профессионализм любителя, увы, 

обычно не на высоте. Как выйти из положения и придать своему видео теплоту и 

мягкость кинофильма? 

         Оказывается, вопрос вполне решаем, и не потребует больших расходов. 

Перевести видео в формат киноленты с помощью ПК или использовать специальные 

приемы при видеосъемке совсем несложно и вполне реально. Есть несколько 

способов имитации «киношной» съемки и я их рассмотрю, но, прежде всего, хочется 

напомнить слова профессор кафедры операторского мастерства C.Е.Медынского: 

«Хороший оператор должен уметь не снимать». Именно такой подход к работе 

оператора, когда каждый кадр снимается так, будто в камере осталось 2 метра 

пленки, делает фильм живым и насыщенным. 

         Дисциплина, выдержка, внимательность, и никак иначе. Появление видеокамер 

сильно опустило планку качества съемки, и мы начали снимать много и что попало, 

совершенно не продумывая сценарий и не беспокоясь о качестве. Но вернемся к 

форматам видео и кино. Почему они так визуально отличаются? Видео, как я 

указывал выше, снимается полукадрами с частотой 50 Гц. В каждом полукадре 

присутствуют либо четные линии, либо нечетные. На такой частоте наш глаз не 

успевает увидеть «половинчатость», картинка сливается в одно сплошное 

изображение с плавными переходами. 

          Кинокамера же снимает полные кадры с вдвое меньшей частотой. Движение 

при такой съемке более прерывисто и именно оно, как это ни странно, создает налет 

романтичности и «киношности», к которому мы все так привыкли. Идеальным 

вариантом создания «киноленты» – съемка камерой с прогрессивной разверткой 

(JVC GY-HD100, Canon XL2 и т.п.). Если же у вас обычная цифровая камера, то для 

имитации кино можно попробовать делать видеосъемку в режиме медленной 

выдержки (1/25, 1/30), но учтите, что в таком режиме вертикальное разрешение 

упадет в 2 раза. 

         Если вас это не устраивает – еще один вариант: снимаем в нормальном режиме, 

а к записи после монтажа применяем эффект de-interlacing, который в отличие от 

первого способа, практически не изменяет разрешение. Есть, конечно, в этом методе 

и свои недостатки. К примеру, повышенные требования к «железу» и софту вашей 

монтажной. Еще одно важное отличие видео от кинокамер – малая, по сравнению с 

последними, глубина резкости. Причина: ПЗС матрица имеет гораздо меньшую 

площадь чем 35-ти миллиметровый кадр. При видеосъемке в фокусе оказываются 

элементы как переднего, так и заднего плана, что придает материалу качество 

телефильма. 

         Попробуйте включить телевизор и пощелкать каналами. Вы практически сходу 

отличите телесериал от художественного фильма. Фильм живой, сериал мертвый. 

Плюс корявый звук, который пишется в мыльных операх по ходу съемок. Частично 

решить проблему глубины резкости можно с помощью оптики. Максимально 

откройте диафрагму и по возможности снимайте объект с близкого расстояния – это 

уменьшит глубину резкости. Тут правда придется компенсировать излишек света 

нейтральными светофильтрами. 
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Картинка слева имеет меньшую глубину резкости, поэтому она больше 

напоминает кадр художественного фильма 

          Еще одна особенность цифровых видеокамер – программное улучшение 

четкости. В результате такой обработки границы объектов становятся чрезмерно 

четкими и режут глаз. Если видеокамера позволяет, можно немного расстроить 

резкость, что частично сгладит переходы от темного к светлому и придаст видео 

более живой и реалистичный вид. Неплохой результат можно получить, если 

использовать художественные фильтры (к примеру, Diffusion, Promist, Soft). Еще 

одна беда практически всех видеокамер – узкий динамический диапазон, который 

отстает от кинопленки чуть ли не на два порядка. Программное якобы увеличение 

диапазона только усугубляет положение – светлые места сияют безупречной 

белизной, на темных полностью пропадают мелкие детали. 

         Частично исправить положение поможет функция «зебра». Установите 

чувствительность эффекта 100 IRE, но будьте готовы к появлению полосок – «зебр». 

И напоследок о цветопередаче. Применение ультрафиолетовых и поляризационных 

фильтров позволит улучшить контраст и сделает цвета более натуральными.   

Исчезнет дымка от засветки, скажем, голубым небом или светом из окна, картинка 

станет более глубокой и детальной. 

Видео как имитация кино Часть II 

 

         В первой части мы выяснили чем отличается кинофильм от видеозаписи, 

сегодня же я продолжаю тему и предлагаю посетителям моего блога несколько 
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проверенных приемов, позволяющих снять на обычную видеокамеру материал, 

напоминающий киносъемку. 

          1. Для более-менее «похожести» видео на кино попробуйте применять 

светофильтры Tiffen Pro Black Mist или Cokin Diffusion 1 и 2. Это добавит 

изображению немного расплывчатости и уменьшит глубину резкости. Конечно, 

фильтры эти не из дешевых (Tiffen Pro Black Mist, к примеру, стоит $50 – $150 в 

зависимости от размера и качества), но дают неплохой результат. Еще один способ 

получить эффект рассеивания – натянуть на объектив обычный женский нейлоновый 

чулок телесного цвета. Правда, в этом случае результат будет стоить столько же, 

сколько сам «светофильтр». Еще вариант – намазать вазелином защитный фильтр 

объектива. Качество – по цене вазелина, но вполне приемлемое. 

         2. Не снимайте на большой скорости затвора, чтобы избежать 

стробоскопического эффекта. Для эксперимента выведите на экран монитора любой 

screen saver (скажем, «объемный текст») и наведите на него объектив камеры, 

установив выдержку 1/60. Вроде все в порядке, картинка плавно движется. 

Увеличьте скорость затвора, и вы увидите, что изображение на контрольном 

мониторе камеры начнет прыгать. Появится так называемый стробоскопический 

эффект. При реальной видеосъемке эффект проявляется не так наглядно, но 

подсознание его заметит и автоматически отнесет снятый материал к категориям 

«видео», «телесериал», «халтура». Итак, снимаем исключительно на выдержках 1/30, 

1/60. 

         3. Полезным будет использование открытой диафрагмы. Здесь нужно быть 

очень осторожным. Прежде всего, нужно побеспокоиться об ослаблении 

избыточного света – подойдет, к примеру, светофильтр Cokin №2 Diffuser. Кроме 

того, при диафрагме выше F4 сильно увеличится глубина резкости. Во-первых, 

высокая глубина – явный признак «видюшности», во-вторых, чрезмерная глубина не 

даст вам провести дифференцированную фокусировку. Сильно открытая диафрагма 

даже с плотным светофильтром, как правило, приводит к появлению различных 

артефактов, в частности, к всевозможным ореолам и «водяным» наплывам. 

 
Если сцена за окном происходит сбоку актера, то градуированный фильтр 

несложно повернуть 
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          4. Немного подробнее об ограничении светопотока при съемке на медленной 

выдержке с открытой диафрагмой. Если фильтры не используются или они 

недостаточно плотные, то экспозиция окажется засвеченной. Для ослабления света 

необходимы фильтры нейтральной плотности (ND). Практически во все камеры 

класса PROSUMER такие фильтры, имеющие два режима плотности, уже встроены. 

Если же их работы недостаточно, придется добавить внешний фильтр. И не 

забывайте подбирать плотность светофильтров при малейшей смене освещенности. 

«Вытянуть» темные кадры, конечно, можно и программно при монтаже, но 

динамический диапазон при этом упадет до «на помойку». Засвеченные и вытягивать 

не стоит – они уже на помойке. Идеальной бы была съемка с постоянным 

искусственным освещением и единожды подобранными фильтрами, но тут придется 

больше возиться с юпитерами, отражателями, затенителями и т.п., чем снимать. А 

как вы хотели? Вы же сами решили снимать «кино». 

         5. Видеокамера по сравнению с кинолентой имеет, мягко говоря, «никакой» 

диапазон контрастности, поэтому при съемке всегда придерживайтесь 

максимального для вашей камеры значения диапазона. Положения это, конечно, не 

спасет, но хотя бы улучшит. Обойти ограничение диапазона ПЗС-матрицей нам, увы, 

не под силу. Можно попробовать использовать градуированный фильтр, но этот 

прием годится не всегда. Поможет он, к примеру, при съемке сюжета, где человек 

стоит у окна, а за окном идет какое-то действие. В этом случае видеокамера 

отчетливо снимет передний план (человека), а задний (действие за окном) будет 

засвечен. Градуированный фильтр поможет ослабить верхнюю часть кадра (как раз 

окно над головой актера) и избежать его засветки. Если сцена за окном происходит 

сбоку актера, то фильтр несложно повернуть. 

6. Освещение. Ни в коем случае не пренебрегайте им. Если вы не хотите чтобы ваш 

фильм напоминал новостную хронику, избегайте «плоского», прямого освещения. 

Играйте со светом и тенью, используйте цветную подсветку и подсветку отдельных 

частей интерьера. Именно свет отражает настроение всей картины, и насколько вы 

ответственно отнесетесь к освещению, настолько ваш фильм будет фильмом. И 

напоследок 3 вещи, отличающие профессионала от любителя: 

 - Светофильтры  

- Освещение  

- Композиция 

Видео как имитация кино. Часть III 

 

        Более подробно поговорим о контрастном диапазоне и специальной подсветке. 

http://www.expert-video.com/video-kak-imitaciya-kino-chast-iii.php
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        Ни одно искусство не способно передать всю полноту красок нашего мира. И 

дело тут в банальной ограниченности современных технических возможностей.   

Слишком сложно устроен наш глаз, позволяющий различать, к примеру, до 100 000 

000 оттенков цвета. Ни в живописи, ни в кино и видеосъемке достичь такой гаммы 

просто нереально. Та же картина наблюдается и в отношении диапазона яркости, 

который мы вынуждены сильно сужать, «вталкивая» реальный мир в картинку 

журнала или в телеэкран. 

          На всех существующих телевизорах и мониторах черное – не совсем черное, 

так же как и белый цвет далек от реального белого. С кинофильмом дело обстоит 

немного лучше – белый киноэкран в темном помещении имеет гораздо более 

широкий диапазон яркости. В видеосъемке все, что выходит за верхнюю границу 

диапазона контрастности, становится белым, то, что за нижнюю, – черным. Даже 

профессиональные камеры HDCAM имеют 10 f-stops, а обычные любительские едва 

дотягивают до 5. Контрастный диапазон кинопленки же на несколько порядков 

выше. Кроме того, чувствительность кинопленки во всем диапазоне контрастности 

практически линейна, чего не скажешь о ПЗС матрицах. 

         И хотя, как вы уже поняли, ни одна даже самая навороченная видеокамера не 

сможет передать весь диапазон яркости киноленты, мы все же попытаемся обмануть 

зрителя, подсунув ему видеозапись вместо киноленты. Прежде всего вопрос: почему 

кинофильм, переведенный в видеоформат со всеми его ограничениями, все равно 

выглядит как кинофильм? Ответ прост: даже при переходе на видеоформат, 

динамический диапазон киноленты более-менее сохраняется, хотя и в сжатом виде 

(так называемое MPEG-сжатие). Это и есть подсказка. 

 
При помощи цветной подсветки можно не только сузить диапазон 

контрастности, но и добиться специального психологического эффекта 

         С помощью правильно организованного освещения сузим контрастный 

диапазон на важных участках сцены, уменьшив разницу между черным и белым. 

Хочется отметить, что светофильтры здесь помогут далеко не все – только грамотное 

освещение даст хороший результат. Подсветите темные места, дайте меньше света 

на яркие участки, но делайте это очень аккуратно, не перестарайтесь, чтобы картинка 

не потеряла натуральности. Визуально сцена должна выглядеть однородной по 

освещению, но иметь более узкий контрастный диапазон чем при съемке на 

киноленту. 

           Неплохой результат можно получить, используя цветное освещение – об этом 

я рассказывал во II части. Такая подсветка не только сузит диапазон, но и отвлечет 

зрителя от «мутной» картинки и создаст иллюзию кино. Кроме того, подсветка 

цветом несет еще и смысловую нагрузку. В качестве примера можно взять картину 

Стэнли Кубрика «Eyes Wide Shut‖ (Широко закрытые глаза). Именно лиловые и 
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фиолетовые тона придают картине зловещую таинственность. Обратите внимание на 

сцены в казино или номере гостиницы (―Страх и ненависть в Лас-Вегасе‖ Терри 

Гиллиама), которые так и пестрят яркими, часто ядовитыми красками. 

 
Помогут сузить яркостный диапазон и цветовые фильтры 

         Сузить диапазон яркости и одновременно добиться интересных эффектов 

можно и в наружных съемках (тот же фильм, репортаж с гонок в пустыне). Если, как 

я указывал выше, светофильтры в вопросе контрастности плохие помощники, то 

цветовые фильтры использовать вполне реально – удачно подобранные, они могут 

существенно сузить диапазон яркости и придать картинке кинематографический вид. 

          И последний совет: обязательно отключите на видеокамере (если конструкция 

это позволяет) программное улучшение резкости и глубины. В результате 

изображение получится чуть размытым, но переходы от светлого к темному станут 

более плавными и появится большая детальность, что придаст отснятому 

видеоматериалу «киношный» вид. 

Обходим чужие грабли 

 

         Кто из нас, решив заняться любительской видеосъемкой, не испытывал 

разочарования от первых своих работ? Вроде и камера неплохая, и материала куча, а 

результат хочется отправить в мусорную корзину. Почему? 

          Причина, чаще всего, кроется не столько в плохом вкусе, сколько в нехватке 

знаний. Между тем, совсем не сложно не наступать на чужие грабли, которые можно 

обойти. Для этого достаточно воспользоваться опытом тех, кто уже набил себе 

изрядное количество шишек и избавиться от некоторых своих привычек. Конечно, 

придется немного потрудиться, но оно того стоит. Для начала рассмотрим 

http://www.expert-video.com/obxodim-chuzhie-grabli.php
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элементарные ошибки начинающего оператора, которые, тем не менее, приводят к 

самым плачевным результатам. 

          1. Не влезает сюжет, – поверну камеру 

          Обычно таким приемом хочется воспользоваться, когда что-то не умещается в 

кадр. «Вот поверну камеру на бок, и все влезет». Увы, с видео такой номер не 

«пролезет» – это не фотоаппарат. Максимум что вы получите – любимого кота, 

сидящего на стене под растущим горизонтально деревом. Монитор или телевизор 

положить на бок сложнее чем развернуть фотографию, поэтому возьмите за правило: 

когда появляется желание поснимать боком, просто сделайте шаг назад. И влезет все, 

и психику при просмотре выворачивать не придется. 

          2. «Здесь был Я!» 

         Увидели что-то необычное? Надо снять на память, но как же без «Здесь был 

Вася»? Наводим камеру на себя, становимся перед чудесным фоном и получаем 

глупо улыбающуюся физиономию во весь экран, вокруг которой даже есть какие-то 

толи пальмы, толи пирамиды. Хотя, если верить словам автора «автопортрета», это 

яхта в Крыму. Чтобы избежать такого эффекта, берем за правило снимать то, что 

надо снять, а свою «морду лица» с соответствующим выражением вы 

продемонстрируете вживую при показе фильма. 

          3. Она, камера «наснимала» внутренности сумки! 

         Видео такого типа выглядит примерно так: лица, пейзажи, диалоги – 5 минут. 

Облезлая стена – 20 минут. «Ночь» – до конца кассеты. Очень распространенный 

промах новичка – забыть выключить камеру. В принципе, обнаружив свой «косяк», 

всегда можно отмотать видео и стереть «ночь», но как быть с ресурсами 

аккумулятора, энергия которого беспощадно разграблена съемкой стены или бодро 

шагающих ног (вид сверху)? В результате может случиться, что в вашем 

распоряжении окажется пара сюжетов, сделанных по пути на пикник, но самое 

«вкусное» заснять не получится. Никогда не забывайте, что вы оператор. 

 
А это мы на фоне толи Мавзолея, толи пирамид… 

         4. Чего бы еще поснимать? 

         Бытует мнение, что чем больше снимешь, тем больше материала будет для 

монтажа. В принципе это так, то когда «материала» ну очень много, то он 

превращается в мусор, работать с которым – сплошной геморрой. Какие-то двери 
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вперемешку с собачьими носами, руки, разбавленные дверными ручками. Зачем все 

это? Избыточность материала полезна в меру. Да, надо снять пейзажи, общие планы, 

букет цветов, даже трухлявый пень или собачий зад. В процессе монтажа все это 

пригодится для вставок между сюжетами, но дверные ручки и прочие атрибуты с 

«глубоким смыслом»… Не снимайте все подряд, помните, что вы не только 

оператор, но и в некоторых местах режиссер. 

          5. Опять не подготовился! 

         Отправляясь на мероприятие, конечно, нужно не забыть видеокамеру. Но что с 

нее проку, если вы, скажем, перед поездкой на природу забыли зарядить 

аккумулятор? Сделайте привычкой тратить 15 минут перед походом на подготовку 

камеры. Почистите оптику и головки, подготовьте кассету или диск, возьмите 

чистый носитель «про запас». Нелишними будут салфетка для оптики и штатив. Да, 

не забудьте отключить камеру, прежде чем засунуть ее в чехол! 

        6. Эх, наснимаю! 

        Освоили монтаж и умеем резать-клеить–мазать-красить? Понятное желание – 

наснимать все подряд, не обращая внимания на маленькие недочеты: «Эхь, веточка 

мешает, ничего, я ж умею ее вырезать!» Неохота крутить экспозиметр – ничего, в 

редакторе вытяну. Во-первых, взяв за привычку оставлять все на монтаж, вы 

обрекаете себя на многочасовое просиживание за монитором, во-вторых, далеко не 

все можно поправить программно. Всегда старайтесь снимать картинку, которая в 

будущем потребует минимум обработки и коррекции. Ну и помните, что чудес не 

бывает. Никакими программами не сделать конфетку из некачественного материала. 

         7. Где у нас линия горизонта? 

          Конечно посредине кадра! Делим экран пополам – сверху небо, снизу земля и 

… не смотрится. Не хватает чего-то – толи неба, толи не неба. Посмотрите на работу 

профессиональных операторов (пощелкайте телевизором), и вы заметите, что 

горизонт может быть ниже или выше середины экрана и очень редко делит кадр на 

равные части. Поступите так же, и ваш пейзаж получится живым и гармоничным. 

 

 
         8. Крутая камера – и я мастер 

          «Вот куплю дорогую видеокамеру с мешком функций и буду суперклассно 

снимать!». Увы, это жестокая ошибка. Если вы не умеете играть на скрипке, то 

Страдивари вам не поможет. Конечно, хорошая камера с множеством функций – 

надежный и незаменимый помощник, но только в том случае, если эти функции 
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востребованы, и вы ими разумно пользуетесь. Но, повторю, только ПОМОЩНИК. 

Главное – видеть кадр и чувствовать  как и что надо снимать. 

Камера должна соответствовать вашим запросам и умениям, иначе все те 

«навороты», за которые заплачены немалые деньги, будут лишь дорогостоящим 

бесполезным балластом, в котором вы просто запутаетесь в одном случае, или не 

будете использовать – в другом. Как говорится, кусайте столько, сколько 

рассчитываете проглотить – покупайте видеокамеру, функции которой 

действительно нужны и вы хорошо представляете себе их назначение. На 

сэкономленные деньги лучше купить, к примеру, пособие для начинающего 

режиссера или хороший светофильтр. 

           9. У меня есть цифровой «зум»! 

          Приходите в магазин и читаете: «Digital Zoom 120х». Супер! Надо обязательно 

купить такое чудо – ведь приближение в 120 доступно лишь приличным телескопам. 

Совершенно верно. Далеко не любой телескоп дает такое оптическое увеличение, а 

видеокамера и подавно. В чем подвох? В слове «Digital». Имеется в виду не 

оптическое, а цифровое увеличение. Действительно, есть недорогие камеры, которые 

программным путем растягивают картинку, полученную на ПЗС-матрице до 

неимоверных размеров, а толку? 

Рассмотрим процесс цифрового увеличения на 2х: Кусок кадра выдирается 

процессором из центра экрана (матрицы) и затем растягивается до первоначального 

размера по принципу, который в двух словах можно описать так: «каждую точку 

(пиксел) печатаю 2 раза». Увеличение налицо, но на это же самое лицо и ухудшение 

разрешения ровно в 2 раза. Вы представляете какая картинка получится, если кадр 

растянуть в 120 раз?! Совершенно верно: «толи зебра, толи слон». Подобное 

«увеличение» можно получить и с помощью любой монтажной программы. 

Так что при покупке камеры интересуйтесь только оптическим приближением 

«Optical Zoom», которое действительно приближает без потери качества с помощью 

механической перефокусировки линз объектива, как обычный бинокль. Ну и имейте 

в виду, что оптический «зум» редко превышает число 5 – 10. 15х – это уже 

профессиональное приближение, с которым без хорошего штатива работать нельзя. 

А программный зум… пусть производитель засунет свои «120 крат» себе в ухо – 

купите камеру и отключите такое увеличение программно – меньше геморроя. 
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Вот она, прелесть десятикратного программного «зума» 

         10. Опять землетрясение 

          Наконец-то вы купили камеру и можно творить чудеса! В голове куча планов и 

идей. Жмете клавишу «Запись» и снимаете, снимаете… Потом просмотр материала и 

– о ужас – сплошное землетрясение и кадры, снятые спасающимся оператором: 

трясущаяся церковь, прыжок, чей-то памятник, ботинок, рывок, солнце… Возьмите 

за правило сперва определиться с объектом съемки, и лишь потом давить на «REC». 

Посмотрите в видоискатель, выберите объект, встаньте устойчиво (Боже упаси вас 

снимать на ходу!) и только потом начинайте съемку. 

Если хотите снять панораму, то имейте в виду, что, в отличие от нас, камера не имеет 

бокового зрения, сглаживающего резкий поворот головы. Двигайте камеру раза в 2 

медленнее чем подсказывает вам сознание и не прогадаете. Иначе ваш шедевр 

ничего кроме морской болезни у зрителей не вызовет, как это ни прискорбно. Да, 

если пользуетесь «зумом», то и здесь не торопитесь: резкий наезд и откат трясущейся 

камерой – что может быть «прекрасней»? 

        11. Сейчас смонтирую! 

         Итак, материал отснят, сброшен в ПК, программа монтажа запущена. 

Материала много – есть из чего выбирать, и это есть хорошо. Начинаем монтаж. 

«Вот с этого начнем, сюда букет цветов, а тут кусочек неба – в конце где-то был, тут 

то, здесь это. Нет, так некрасиво, вырежу, перемотаю и еще раз…». Через 2 часа 

такой «работы» мозги начинают закипать, а конца-края монтажу не видно. А ведь 

еще озвучка! Возьмите за правило перед началом монтажа всегда просматривать 

весь отснятый материал, и писать в самую обычную тетрадку какой-никакой 

сценарий, раскадровку. 

         Создание любого фильма начинается именно с этого – наброска на бумаге. Вот 

теперь, когда вы точно знаете что у вас есть и куда это вставить, можно начинать 

монтаж, который позволит не только создать качественный фильм, но и доставит 

удовольствие от работы. 

Снимаем в павильоне.  

 Мы продолжаем разговор о студийном 

освещении и попытаемся выкрутиться из ситуации, в которую попали в первой 

части. Чрезмерный контраст. Как бы мы ни двигали наши прожекторы, устранить 

этот недостаток так, чтобы не пострадал предыдущий результат – ощущение объема 

и полная прорисовка контура объекта – похоже, не удастся. Придется использовать 

еще один осветитель. Еще раз взглянем на наш последний кадр: 

http://www.expert-video.com/snimaem-v-pavilone-prodolzhenie.php
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Средняя часть объекта полностью сливается с фоном и 

такая съемка совсем никуда не годится.  Назовем третий прожектор 

«Заполняющим» или «Выравнивающим» и поставим его так, чтобы он освещал 

объект слева и чуть сверху. Напомню, все 3 прожектора имеют одинаковую 

конструкцию и мощность. Результат – плоская картинка. Точно такого же эффекта 

можно было добиться одним прожектором, расположенным рядом с камерой. 

Пропал контраст – пропал и объем. Очевидно, что сила выравнивающего света 

чрезмерна. Уменьшить ее можно несколькими способами: 

          1. Заменить лампу в осветителе на меньшую по мощности. Хороший и 

вроде самый простой вариант, но он, по закону подлости, чаще всего не работает, 

поскольку даже после часового перебора ламп найти подходящую достаточно 

сложно – их просто не производят с таким шагом по мощности излучения: 600 Вт 

много, 500 мало, 550, к примеру, не существует. Можно попробовать изменить 

расстояние от осветителя до объекта, но, во-первых, наша студия – не аэродром – 

осветитель далеко не отнесешь, во-вторых, видео это не фото. При динамичной 

съемке близко стоящий осветитель попадет в кадр и если не ослепит камеру, то 

эстетики фильму добавит не больше чем, скажем, жгут проводов.  

         2. Осветить объект «боковым лучом». На рисунке ниже он обозначен 

желтым цветом. 

 
Конечно, боковые лучи не имеют такой четкой как на рисунке границы с основным и 

не заканчиваются внезапно, поэтому поворачивая заполняющий прожектор вокруг 

своей оси, совсем нетрудно добиться нужной интенсивности подсветки, при которой 

картинка в видоискателе будет соответствовать той, что видит наш глаз: черное 

будет черным, темно-серое – темно-серым. Конечно, этот вариант не идеален, 

поскольку нужно следить за основным лучом, который может подсветить фон самым 

неожиданным образом. Тем не менее он прост, не требует совершенно никаких 

затрат и с помощью такого приема можно менять интенсивность подсветки от 100% 

до 20-30%. Очень удобно.  

         3. Подсветка отраженным светом. Еще один очень удобный вариант: 

использование не прямого, а отраженного света. Для этого направляем прямой 

заполняющий свет на какую-либо светоотражающую поверхность и быстро 
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вспоминаем закон оптики (да и механики тоже) – угол падения равен углу 

отражения. 

 
         Этим простым приемом мы можем убить не одного, а сразу стадо зайцев: 

изменяя угол наклона отражателя можно играть интенсивностью подсветки, вся 

конструкция очень компактна и, главное, заполняющий свет получается высшего 

качества – равномерно-матовым. Очень часто специалисты пользуются 

светоотражателем вообще без дополнительного источника, используя отраженный 

свет основного. Пример – подсветка на натурных съемках, когда чрезмерную 

контрастность солнечного света мы смягчаем отражателем, расположенным сбоку 

объекта. Точно такой же прием можно применить и в студии, особенно если часть 

рисующего света «летит» мимо объекта и его легко поймать отражателем. В качестве 

отражателя подойдет любая белая поверхность (обязательно матовая, чтобы не 

появились блики на объекте). К примеру, кусок белой ткани, натянутый на рамку или 

лист бумаги. 

 
Посмотрите как ловко помощники по свету используют свет одного единственного 

источника. Слева  – ослабляющий светофильтр, справа – отражатель 

выравнивающей подсветки 

         4. Установка матового фильтра различной плотности. Тоже неплохой 

вариант, но в отличие от предыдущего, он дает гораздо более узкий диапазон 

регулировки освещения. Ну и, конечно, придется иметь под рукой целый набор 

светофильтров разной интенсивности. Кстати, светофильтр осветителя – это не 

только насадка (даже чаще не насадка) на прожектор, а и та же тонкая ткань, 

используемая на просвет – очень, кстати, способствует. Сегодня мы рассмотрели 
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несколько основных видов осветителей и если вы поняли, что названия  прожекторов 

(«заполняющий», «рисующий», «контровый») могут меняться в зависимости от их 

местоположения относительно объекта и камеры, а не конструкции и мощности, то 

время, можно считать, потрачено не зря. 

Снимаем в павильоне 

Любого из любителей видеосъемки, хоть раз, но 

посещала мысль попробовать свои силы в студии. Имеется в виду не та студия, где 

куча декораций и технических приспособлений, а та, где можно поставить 

человеческий свет, где оператор не подвержен капризам диафрагмы и погоды. Где 

все неимоверные усилия, траченные ранее на решение головоломных вопросов с 

«кривым» освещением можно направить именно туда, где его так не хватает – на 

творческую работу. 

          Как раз студия как нельзя лучше подходит для выражения своих  творческих 

задумок, именно в ней не вы будете зависеть от условий съемки, а условия будут 

меняться под вас. Оставим на время съемку, во время которой приходится 

довольствоваться тем, «что Бог послал», а заглянем в студию и посмотрим, что она 

нам может дать. Для начала обставим свой  виртуальную павильон самым 

необходимым – однотонным фоном и парой-тройкой осветителей, посмотрим что 

вообще даст нам студийная видеосъемка, а потом видно будет – продолжать ли, или 

вернуться к прежним привычкам – камеру на автомат и вперед. 

          Итак, мы в павильоне 10х10 м. Пока достаточно. Одну стену затянем черной 

матовой тканью, остальные серой. В центр помещаем светло серый шар, снимать 

будем на черном фоне. Устанавливаем камеру на штатив и берем в руки один 

простой осветитель – в моих опытах желтый. Наша первая задача – заглядывая в 

видоискатель найти такое положение прожектора, при котором форма и фактура 

объекта будет передаваться наиболее точно: 

 

http://www.expert-video.com/snimaem-v-pavilone.php
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         Первые два рисунка – положение камеры и осветителя, третий – картинка 

объекта.  Если честно – на шар мало похоже. Скорее Луна в период роста. Часть 

объекта ушла в темноту и не будь это шар, догадаться об истинной его форме было 

бы достаточно сложно при любом воображении.  Продолжаем двигать осветитель и 

приходим к выводу: наиболее удачное и единственное его положение, когда объект 

виден весь – на одной оси с камерой (выше камеры, ниже, ближе, дальше – не важно. 

На одной оси). Но снова проблема – шар превратился в круг и потерял объем. 

        Если мы будем вести статичную съемку, то объект так и останется плоским как 

дверь. Единственное, чем можно будет спасти положение во время съемки – 

подвигать камеру, поскольку движение осветителя во время сцены, мягко говоря, – 

прием оригинальный. Вообще-то тут мы с вами Америку не открыли. Большего от 

одного осветителя ни при фото ни при видеосъемке не добиться. Нам потребуется 

дополнительный свет – отраженный или прямой. 

         Пока работаем с прямым, чтобы понять сам принцип, а позже можно будет 

попробовать и отраженный. В конце концов, при обычной натурной съемке нам 

приходилось работать с одним источником – солнцем. Роль всех дополнительных 

осветителей выполнял отраженный свет. Итак, оставляем первый прожектор так, как 

изображено на верхнем снимке, обзываем его свет «Рисующим» и берем в руки 

второй, точно такой же. Еще раз напомню –  результат своей работы со светом мы 

контролируем только через видоискатель. Только в этом случае мы видим то, что 

снимает камера. Итак, вот второй результат: 

 

1- прожектор Рисующего света, 2- прожектор Контрового света 

         Теперь наш шар выглядит гораздо лучше. Уже легко прослеживаются контуры 

всего объекта и при этом сохраняется объемность – именно то, что нужно. На 

практике в зависимости от формы объекта и характера съемки прожектор 2 можно 

произвольно смещать, но забывать его назначение (более подробно о контровом 

свете мы поговорим позже) не стоит. В любом положении контровый источник лишь 

обрисовывает контур и должен мало влиять на освещенность объекта. 

        Если предполагается динамичная съемка, то имейте в виду, что может 

сложиться ситуация, когда контровый свет превратится в рисующий, а рисующий 

соответственно в контровый. Поэтому такую съемку в студии не стоит проводить 

наобум – обязательно пройдитесь с камерой вокруг объекта и последите как смена 

ракурса влияет на освещение, заранее набросав сценарий кадра. Но продолжим 

эксперименты. Наш шар имеет нужный объем и виден практически весь, но не 

нужно забывать, что динамический диапазон камеры (особенно с ПЗС матрицей) 

гораздо уже чем у глаза. 
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         Даже с таким простым объектом, как шар, у нас есть проблемы – чересчур 

большой динамический диапазон освещения. Для камеры правая часть объекта 

освещена слишком ярко, средина и верх практически черные. Поскольку это шар, то 

беда невелика – воображение зрителя дорисует детали (которых, кстати, и нет), а 

если это объект сложный – скажем, лицо? Следующая наша задача – уменьшить 

динамический диапазон освещения или, если хотите, – контрастность объекта.  

На каких осветительных приборах остановиться? 

Итак, вы решили обзавестись комплектом 

осветителей. На каком типе ламп и собственно осветителей остановиться? Конечно, 

хотелось бы что-нибудь солидное, отвечающее самым различным целям и задачам, 

но мы всего-навсего любители и бюджет наш, увы, не резиновый. Кроме того, тем из 

нас, кто занимается видеосъемкой для так сказать общего развития и удовольствия, 

рассчитывать на то, что «свет» хоть когда-нибудь «отобьется» в плане финансов не 

приходится – цели не те. 

       Тем не менее, можно обзавестись вполне приличным светом и не выворачивая 

кошелек наизнанку. Для начала рассмотрим несколько типов осветительных ламп и 

осветительных приборов, наиболее подходящих нашим задачам и влезающих в 

бюджет. 

Люминесцентные осветители 

По принципу работы – это те самые «неонки», 

«трубки», которые уже не один десяток лет освещают наши офисы и теперь уже 

дома. Отличаются люминесцентные светильники для видеосьемки от обычных не 

только лишь  конструкцией (компактность, механическая прочность), но  и такими 

важными световыми характеристиками как цветовая температура и частота мерцания 

(поскольку лампы такого типа практически безинерционны, все они мерцают). 

         Первые осветители на люминесцентных лампах практически не годились ни 

для кино, ни для видеосъемки: мало того, что их мертвенно-голубой цвет пугал 

зрителя до полусмерти, так они еще и мерцали на частоте, кратной частоте кадров.    

http://www.expert-video.com/na-kakix-osvetitelnyx-priborax-ostanovitsya.php
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На киноленте это выглядело жутким миганием, на видео – «бежали» кадры. Сегодня 

все эти огрехи исправлены и лампы тлеющего разряда заняли свою нишу 

осветителей. Малогабаритные люминесцентные приборы сейчас выпускаются самой 

разной цветовой температуры, оснащены высокоэффективными электрическими 

схемами питания и практически не мерцают. Еще одно их неоспоримое достоинство 

– они практически не нагреваются. 

 
Такой осветитель не только даст мягкий свет без специальных светофильтров, но 

и позволить легко регулировать мощность светового потока 

         Это значит, что стало возможным переносить включенный осветитель без 

риска  «стряхнуть» раскаленную нить накаливания и, самое главное, при съемке в 

студии «объекты» перестали париться в буквальном смысле слова, тогда когда 

осветители на лампах накаливания были способны поднять температуру даже в 

приличной студии до 40 градусов и выше. Кроме того, газоразрядные лампы более 

долговечны чем лампы накаливания, у них большая цветовая температура и главная 

их особенность – способность излучать ровный мягкий свет без применения 

специальных светофильтров. Можно ли обойтись одними лишь люминесцентными 

светильниками? Если вы работаете в студии и основной вид вашей работы – 

портретная съемка, то для начала можно ими и ограничиться, но со временем вы 

сами почувствуете, что «неонового» света вам явно не хватает. Люминесцентная 

лампа, к примеру, не в состоянии без специального прожектора дать узкий яркий 

луч. Главное ее применение – мягкий рассеянный свет. 

HMI – лампы 

Другое и более человеческое их название – 

галогенные или металлогалогенные. Сразу оговорюсь – не стоит путать HMI лампу с 

обычной лампой накаливания, спираль которой работает в парах ртути и йода и 
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которую тоже обзывают «галогенкой». Как и люминесцентная лампа, наша 

«галогенка» использует для свечения разряд, только не холодный, тлеющий, а 

дуговой. По сути это та самая электрическая дуга, способная создать горячую 

плазму, но только заключенная в стеклянную колбу, заполненную набором инертных 

газов под высоким давлением со всевозможными примесями металлов. 

         Так же как и обычная электрическая дуга, галогенная лампа выделяет огромное 

количество тепла и сильно нагревается. В этом главный ее недостаток. Еще один – 

относительно небольшой срок службы и большое энергопотребление – для питания 

обычно используются громоздкие блоки питания  – преобразователи и еще более 

тяжелые аккумуляторные батареи (если вариант осветителей не стационарный).   По 

поводу преимуществ галогенной лампы – они неоспоримы. Во-первых, малые 

габариты и способность выдать яркий жесткий луч без специальных линзовых 

конструкций. Очень широкий диапазон мощности  – от малюток в 20 Вт до 

«немалюток» в десятки кВт. Спектр излучения  максимально совпадает со спектром 

солнечного света. Как и в случае с люминесцентными лампами, одними 

«галогенками» обойтись можно, но сложно – свет их слишком жесткий. А вот 

симбиоз тех и других – это самое то, что нам нужно. 

 

В предыдущей части статьи мы выяснили что 

умеют и для чего предназначены самые распространенные в видеосъемке типы ламп, 

сегодня же поговорим об осветителях. Их, как и сами лампы, можно разделить на 

несколько типов. 

Линзовые приборы 

Название этих осветителей говорит само за себя – 

в них используются линзы того или иного типа. Чаще всего применяются так 

называемые линзы Френеля. По сути это обычное стекло одна поверхность которого 

выполнена в виде концентрических ступенчатых окружностей, благодаря чему линза 

даже большого диаметра менее массивна чем обычная. В оптике линзы Френеля 
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применяться не могут ввиду дискретности своих свойств, а вот в светотехнике они 

незаменимы. 

        Такими линзами комплектуются универсальные приборы, позволяющие 

получить и узкий жесткий луч и широкий, мягкого затопляющего свойства и именно 

они чаще всего вкладываются в любительский бюджет. Для улучшения  

характеристик (точнее, расширения диапазона регулировки) в осветители кроме линз 

нередко добавляют параболические отражатели. Размеры линзовых осветителей 

сегодня можно найти на любой вкус – от миниатюрных 50-ти ваттных до 

киловаттных Mole Senior Solarspot. Сложность конструкции и стоимость зависит 

также и от конструкции прибора. Более универсальные со сменными или 

регулирующимися линзами стоят, конечно, дороже. 

Безлнинзовые осветители 

Примером безлинзового осветителя может 

служить обычный прожектор, который состоит из корпуса, лампы, отражателя за ней 

и защитного стекла (и то не всегда) перед. несмотря на свою простоту, а значит и 

гораздо более низкую стоимость, безлинзовые осветители тоже умеют немало и 

встречаются во всех комплектах. Свет их более мягкий чем у линзовых, но тем не 

менее, достаточно направлен, что позволяет подсвещать отдельные участки кадра 

мягким светом. 

         Самые простые безлинзовые осветители, как я уже говорил, имеют достаточно 

простую и нерегулируемую конструкцию, более сложные позволяют изменять 

фокусировку благодаря двигающемуся рефлектору и системе подвижных шторок. 

Что касается стоимости – безлинзовые приборы гораздо менее дорогие чем линзовые 

того же класса. 

Мягкие осветители 

Самые простые по конструкции осветительные приборы, 

но и самые необходимые при студийной съемке. Обычно рефлекторов такие фонари 
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не имеют и используют матовые плоские отражатели. Конструкции мягких 

источников тоже самые разные – от простых патронов на штативе для «мягких» 

люминесцентных ламп до относительно сложных  «софт-боксов». Выбирая тот или 

иной комплект, обязательно обратите внимание на присутствие именно мягкого 

осветителя. 

         Ну и в завершение собственно об осветительных комплектах. Если вы не в 

состоянии сорить деньгами, то идеальный вариант – универсальный комплект в 

который входят минимум 3 осветителя – мягкий, безлинзовый и либо еще один 

безлинзовый, либо один линзовый. Для примера рассмотрим пару достаточно 

популярных на сегодня комплектов:  

Smith-Victor SV-1800. Производит этот набор 

компания Mole и комплектует его двумя линзовыми осветителями (линзы Френеля) 

мощностью 650 и 300 Вт. Третьим источником служит мягкий прожектор, 

выполненный в виде небольшого бокса со встроенным рифленым шаром, дающим 

ровный и мягкий свет даже с HMI-лампами. Мощность его – 600 Вт. Отличительная 

особенность комплекта – неплохие характеристики при достаточно бюджетной 

стоимости (порядка $400) и неимоверный запас прочности, что немаловажно при 

всевозможных выездных съемках.  

Arri Softbank 1. Если вы решили заняться 

видеосъемкой профессионально, то стоит обратить внимание именно на этот 

комплект. Стоит он, конечно дороже, но  и умеет гораздо больше. В его состав 

входят 2 линзовых источника по 650 Вт.с плавной регулировкой фокуса, один 300-

ваттный и один мягкий Chimera Softbank мощностью 750 Вт. В комплекте набор 

светорассеивателей, штативов и, самое главное, пара кожаных перчаток с логотипом 
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компании. За все это вам придется выложить ни много ни мало – $2700.  Ну и, ясное 

дело, если подходящий комплект выбрать не удалось, его несложно «создать» и 

самому, собрав из приглянувшихся осветителей, приобретенных по отдельности. 

 

Работаем с освещением 

 Практический каждый из нас знает, насколько 

важно правильно подобрать освещение. Именно благодаря свету становится 

возможным передать эмоциональный характер фильма. Светооператор при съемке 

любого фильма играет не менее важную роль чем, скажем, звукорежиссер при 

подготовке радиопередачи. Именно его мастерство наравне с мастерством 

видеооператора будет определять качество отснятого материала. В данной статье я 

хочу коснуться вопроса освещения и даже осмелюсь дать несколько советов по 

правильной постановке света в любительском видео. 

Прежде всего, и как всегда, несколько нехитрых терминов, характеризующих 

освещение: 

                                                    Когерентность 

        В нашем случае понятие не имеет никакого отношения к волновой теории и 

определяет лишь качество света: жесткость или мягкость. Естественно, и к 

сожалению, эту характеристику освещения нельзя выразить в конкретных 

количественных единицах (как впрочем и в волновой физике) и определяется она 

светооператором визуально, на основе накопленного опыта. Очень часто 

начинающие операторы (они же сами себе осветители) при проведении съемок 

просто пренебрегают когерентностью, и это, как говорится, не есть хорошо. 

                                                     Жесткий свет 

       Такой свет  излучается точечным источником и состоит из относительно 

параллельно направленных лучей. Представление объекта при жестком освещении 

ярко очерченное, жесткое и контрастное. Как пример можно взять лучевой 

прожектор с прозрачным стеклом, мощную осветительную лампу без рассеивателя, 

солнце в ясный день. Тень при жестком освещении ярко очерчена, контрастна, и 

появляется при малейшем рельефе. Если, скажем, таким светом осветить крупный 

план (лицо), то будут подчеркнуты все дефекты (даже те, о которых вы и не 

подозревали), контрастность и рельеф будут буквально бить по глазам, и даже 

идеальное лицо будет выглядеть ужасно. Напротив, если вы хотите показать 

текстуру кожи (очень крупный план) или огранку камня в украшении, то жесткое 

освещение – незаменимый и сильный инструмент. 

http://www.expert-video.com/rabotaem-s-osveshheniem.php
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Тень при жестком освещении ярко очерчена, контрастна, и появляется при 

малейшем рельефе 

                                                               Мягкий свет 

          Такое освещение не имеет определенного направления и создает большие 

равномерно освещенные зоны. В мягком свете все неровности сглаживаются, 

контрастные и строго очерченные тени отсутствуют. Рассеянное освещение скрывает 

морщины и мелкие дефекты кожи, скрадывает мелкие детали. Оно незаменимо при 

крупных и очень крупных планах. Источниками мягкого света могут служить любые 

осветительные приборы со светорассеивателями (матовое стекло, система вогнутых 

линз, даже белая ткань). Используя подобные светофильтры, следует учитывать, что 

они ослабляют световой поток, особенно с увеличением расстояния от осветителя до 

объекта. Наверняка многие из вас видели перед прожекторами обычные белые 

зонты, – это и есть светорассеиватели. Они же, установленные на пути солнечного 

света, используются и при натурных съемках. Здесь стоит заметить, что чрезмерно 

мягкое освещение (очень мягкий свет) при крупных планах придает объекту 

некоторую безжизненность и безразмерность. 

 
Согласитесь, светорассеиватель даже при натурных съемках оказался совсем не 

лишним 

                                 А теперь несколько советов по работе с освещением: 

         1. Штатная лампа, которой оснащена камера – точечный источник жесткого 

света и если объект находится близко, то вы поняли какими будут последствия. 
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Поэтому если мы снимаем, скажем, лицо крупным планом, то лучше использовать 

внешний источник света или прикрыть штатный осветитель светорассеивателем 

(обычная хб-ткань, матовое стекло, лист тонкой бумаги). По поводу внешних 

осветителей. Современные ПЗС – матрицы камер имеют хорошую чувствительность, 

так что при ближней съемке будет вполне достаточно 25-ти ваттной лампы с 

рассеивателем. Аккумулятор камеры эту временную неприятность переживет, зато 

даже при дневном жестком свете такая лампа, расположенная перед объектом, 

поможет подсветить лицо и скрыть все его дефекты. 

         2. Самым оптимальным способом освещения является трехпозиционный: 

основной свет, заполняющий и задний объемный. Основной источник располагается 

сверху объекта и слегка сбоку. Он дает основное освещение, формирует тени и 

создает контрастность. Заполняющий свет формируется мягким осветителем, 

расположенным сверху сзади объекта, но с противоположной стороны от основного.   

Этот осветитель сгладит тени и придаст объекту мягкость и натуральность.   

Назначение объемного осветителя говорит само за себя. Мягкий осветитель 

располагается за объектом и подсвечивает его сзади, но самой камере он не виден.    

Здесь не нужна большая сила света, достаточно небольшой ауры вокруг силуэта 

объекта, чтобы придать ему объемность на плоском экране. Если есть возможность, 

используйте четвертый рассеянный источник, который подсветит задний план.   

Располагается он рядом с заполняющим, но направлен, естественно, в 

противоположную сторону – назад. 

 
          3. Всегда учитывайте цветовую температуру осветительной лампы, от которой 

напрямую зависит спектр излучения. К примеру, флуоресцентные светильники 

имеют зеленоватое свечение, обычные лампы накаливания красноватое (1900 К).   

Кварцевые галогенные лампы работают при цветовой температуре в 3200К и тоже 

имеют красноватый спектр, а вот в естественном освещении (5400 К) уже видны 

синие спектральные линии. 

          Особенно это заметно, когда используются несколько источников света. Если, 

скажем, человек сидит в помещении у ярко освещенного окна, то одна половина 

лица, попадающая под солнечный свет будет выглядеть мертвенно-бледной, в то 

время как другая естественно-смуглой. Самое досадное, что никакими 

регулировками камеры избежать этого эффекта не удастся, поэтому при съемке 

каждой отдельной сцены желательно пользоваться только одним типом осветителей. 

Если во время съемок при естественном освещении вам необходимо избавиться от 

контрастных теней, то делайте подсветку холодным «гелиевым» светом. Еще один 

вариант – лампы накаливания, прикрытые корректировочными голубыми фильтрами 

Sstop или 1/4stop. В результате объект окажется освещенным со всех сторон светом 
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одного спектра, и правильно установив цветобаланс на камере, несложно добиться 

качественной цветопередачи. 

         Но в такой схеме есть одно «но» – если «срезать» красный спектр у обычной 

лампы накаливания, то светоотдача ее упадет процентов так на 40, поэтому можно 

использовать несколько иной прием – красный спектр ламп оставить в покое, а окно 

закрыть желтым светофильтром (скажем, 85В). Еще вариант – использовать вместо 

обычных ламп накаливания со светофильтрами так называемые метало-галогенные 

лампы, которые при цветовой температуре в 5600 К имеют спектр, сходный с 

естественным дневным светом. Очень часто приходится вести съемку при 

флуоресцентной подсветке (офисы, служебные помещения). В такой ситуации 

можно предложить следующее: 

1. Использовать для подсветки специальные флуоресцентные светильники Light-

Array. 

2. Сдвинуть спектр основного освещения в синюю сторону и подсвечивать 

металло-галогеном. 

3. Сдвинуть спектр основного освещения в красную сторону и подсвечивать 

обычными лампами накаливания. 

Последний вариант предпочтительнее, поскольку красный фильтр не так «опустит» 

светоотдачу флуоресцентных светильников и вам не придется пользоваться 

капризными и дорогими галогенными осветителями. 

 
Галогенный осветитель с цветовой температурой 5500К имеет вполне 

«солнечный» спектр 

         4. Отправляясь на съемку, проследите за тем, чтобы при вас всегда был 

запасной комплект ламп, особенно галогенных. Одно дело приостановить съемку для 

замены лампы (бывает), другое – остановить репортаж и рвануть через весь город за 

запасным осветителем. 

          5. При замене ламп в осветителях старайтесь соблюдать следующие нехитрые 

правила: 

- при замене ламп используйте перчатки либо дождитесь пока лампа остынет 

- старайтесь не брать лампу голыми руками, чтобы не оставить на ней жирные пятна 

– жир очень быстро обгорит и ухудшит равномерность освещения 

- не таскайте запасные лампы в карманах или сумке «при себе» – даже холодные они 

боятся тряски. 
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         6. Ни в коем разе не переносите и не переставляйте включенные галогенные 

осветители. Лампы этого типа в горячем состоянии просто не выносят малейшего 

сотрясения. При необходимости переставить прибор, выключите его и подождите 

хотя бы минуту, чтобы лампы остыли. 

         7. Следите за нагрузкой в электросети, которая не должна превышать 20А для 

жилого помещения и 35А для промышленного. Осветитель мощностью в 1000 Вт 

потребляет ток порядка 5А, вот и считайте. Никогда не включайте все осветители 

одновременно – резкий скачок тока может выбить защитную автоматику сети. Не 

используйте одни и те же розетки для питания осветителей и электронной 

аппаратуры. При большой нагрузке напряжение в слабой сети может сильно упасть, 

что приведет к сбоям в работе электроники. 

        8. Если предполагается натурная съемка, не поленитесь взять отражатели, 

которые не потребляют электроэнергии и имеют одно полезное свойство – они в 

состоянии подсветить тени в точности тем же спектром что и основное освещение. 

        9. Никогда не используйте осветители в режиме недонакала. Уменьшение 

рабочего напряжения обычной лампы накаливания всего на 10% существенно 

смещает спектр в красную сторону, поэтому если вам необходимо уменьшить 

уровень освещения, то используйте следующие приемы: 

- уменьшите мощность ламп в осветителях. 

- увеличьте расстояние от осветителей до объекта 

- переключите осветители с направленного режима на заливающий или используйте 

более плотный светорассеиватель 

        10. Если вы работаете с «кромаки» (голубым фоном), используйте в подсветке 

больше красного и янтарного спектра чтобы избежать зерна и артефактов на границе 

фона и объекта. 

Меняем характер света 
 

В предыдущем цикле статей мы с вами 

выяснили, что свет бывает жестким и мягким. Мягкий или рассеянный свет 

используется как основной и равномерно освещает объект съемки. В результате мы 

можем получить мягкий кадр без ярко выраженного контраста, теней и бликов.   

Простейшим примером источника мягкого света может служить естественный свет 

(натурная съемка) в облачную погоду или свет, падающий из окна, занавешенного 

белой шторой. 

         Для придания большего контраста на всем объекте или на его участках 

используют дополнительные осветители, дающие так называемый жесткий или 
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направленный свет. Они используются в случаях, когда необходимо увеличить 

контрастность или подсветить определенный участок съемки. Дополнительно меняя 

положение того или иного источника можно добиться самых разнообразных 

эффектов освещения – увеличить контраст, подсветить фон, добавить контуры, 

просвет и пр. Сегодня мы поговорим о всевозможных пассивных дополнениях к 

осветителям, позволяющих менять те или иные характеристики света, как и  

характеристики самих осветителей (но не их назначение, на которое больше влияет  

интенсивность и местоположение прожектора). 

 
Подобного эффекта вполне реально добиться  простым применением отражателя 

за несколько долларов 

                                                          Отражатели 

         Исходя из названия, можно предположить, что предназначены они для 

отражения света того или иного источника. Что делать с отраженным светом и куда 

его направить – зависит от поставленных задач, я же перечислю что можно получить 

с помощью отражателя вообще. 

          1. Дополнительный источник мягкого света. Если в вашем распоряжении нет 

дополнительного источника мягкого света, то можно вполне успешно использовать 

отражатель, который перенаправит неиспользуемую в кадре часть света основного 

источника на нужную часть объекта. Это может понадобиться, к примеру, для 

гашения нежелательных теней и смягчения контраста или дополнительной подсветки 

под отличным от главного осветителя углом. Особенно полезны такие отражатели на 

натурных съемках в солнечную погоду, когда солнце превращается в точечный 

источник жесткого света и слишком поднимает контрастность кадра. 

         2. Изменение характера света. Если у вас под рукой не оказалось мягкого 

источника, то рассеянный свет можно получить с помощью точечного прожектора и 

отражателя. Для этого достаточно направить луч от точечного источника на 

отражатель, который преобразует свет в рассеянный и преотразит его на объект. 

Вполне понятно, что в этом случае местоположение осветителя будет определяться 

не положением прожектора, а местом, с которого «светит» отражатель. 

         3. Гашение чрезмерно интенсивного источника света. Обычно этот прием 

используется на натурных съемках в солнечную погоду. В этом случае достаточно 
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расположить отражатель между источником и объектом так, чтобы сам объект 

оказался в тени. Здесь отражатель играет роль некоего светофильтра, но гораздо 

лучше ослабляет (буквально – просто отражает) основной свет и практически не 

трогает мягкий, появляющийся при отражении от дополнительных натурных 

объектов (облака, земля, строения и пр.). 

 
Чтобы избежать солнечных бликов на объекте, достаточно было либо спилить 

дерево,  либо поставить между ним и девушкой отражатель 

         Выбор светоотражателей на сегодня достаточно велик и включает в себя не 

только форму, размеры и отражающие характеристики (зеркальный, матовый, 

светлый, темный),  но и цвет. Используя цветные отражатели, вы можете получить 

достаточно оригинальные эффекты освещения. Работа со светоотражателями не 

сложна, хотя и требует определенных навыков. Для успешного применения 

достаточно вспомнить детство, когда мы направляли в окна соседей «солнечные 

зайчики», пользуясь высококачественными отражателями по имени «зеркальце». 

Большинство отражателей выполняются 

гибкими, что позволяет легко менять их светоотражающие характеристики 

          Не забывайте, что свет отраженный гораздо менее яркий, чем свет основного 

источника. Интенсивность и мягкость его можно достаточно эффективно менять 
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изгибанием отражателя в ту или иную сторону, получая вогнутый или выпуклый 

рефлектор. Поэтому, конечно, выбирая отражатель, стоит отдавать предпочтение 

«мягким» конструкциям. При расположении отражателей нужно пользоваться теми 

же правилами, которые распространяются на источники мягкого света (к примеру, 

при крупных планах не устанавливать отражатель ниже лица, если нет желания 

получить самый неожиданный эффект). 

 

Меняем характер света. ЧастьII 

    Зонт 

         Одним из самых доступных,  недорогих и достаточно эффективных 

приспособлений для изменения характера света является зонт. При достаточно 

больших рабочих размерах (существуют ―экземпляры‖ до 2 м в диаметре и более), 

они занимают совсем немного места при транспортировке в сложенном состоянии. 

          Благодаря своей многофункциональности зонты очень широко используются 

как в студийной, так и в натурной съемке. Сегодня без подобного аксессуара не 

обходится практически ни одна фото или видеостудия. Обычный размер такого 

светофильтра – в районе метра, но, как я уже говорил, зонты бывают и «мини» и 

«макси» – все зависит от конкретных задач. Такие приспособления используются для 

получения мягкого и полумягкого света и могут работать как на просвет, так и в 

качестве отражателя – рассеивателя  (наружной стороной) или рефлектора (вогнутой 

стороной). 

          У просветных зонтов купол выполняется из полупрозрачной матовой (обычно 

ХБ) ткани с той или иной степенью прозрачности и цветом. Обычно цвет выбирается 

нейтральным (белый, серый), но существуют и цветные зонты, позволяющие 

использовать их как дополнительный светофильтр. Отражающие зонты 

изготовляются из любой прочной ткани, рабочая сторона которой покрыта 

светоотражающим материалом (белая или металлизированная ткань). Цвет таких 

зонтов тоже может быть разным. Но обычно белый матовый (ткань), серебряный или 

золотой (металлизация). 
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Фактически просветный зонт ничем не отличается от обычного, главное 

правильно подобрать материал купола 

          Отличительное свойство просветных зонтов – большая степень ослабления 

света (минимум 2 и более раз) и хорошее выравнивание (смягчение) светового 

потока. В зависимости от выполняемой задачи и местоположения я источника с 

зонтом, он может использоваться как в качестве рисующего, так и заполняющего 

осветителя ( вспомним, что тип света зависит в первую очередь от его 

местоположения).  Отражающие зонты тоже смягчают световой поток и имеют 

характеристики обычного светоотражателя (см. предыдущую статью) с той лишь 

разницей, что у зонта из-за его достаточно жесткой конструкции степень 

рассеивания (наружная сторона) или фокусирования (внешняя) света постоянна. 

           Зато для установки зонта в нужном положении не требуется специального 

штатива – подойдет любой штатный от осветителя или вообще выполненный из 

подручных материалов (скажем, куст и скотч). С большим гибким отражателем 

такой номер качественно не пройдет. Наиболее качественные характеристики в 

плане светорассеивания имеют матовые зонты. Они не изменяют цветовую 

температуру источника, отлично смягчают свет, почти не производят локальной 

фокусировки, но, как и просветные, имеют достаточно низкий (даже еще более 

низкий) КПД. 

 
Практически все отражающие зонты так или иначе меняют цветовую 

температуру 

          Серебристое покрытие температуру поднимает, золотистое снижает. 

Последние обычно используются при студийной съемке для создания более теплого 
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домашнего освещения. КПД у таких зонтов достаточно высокий, а значит при их 

использовании можно обойтись чуть ли не вдвое (иногда втрое и более) меньшей 

мощностью осветителей. Если источник света расположить в непосредственной 

близости от зонта (в точке, близкой к фокусной), то можно достаточно эффективно 

изменять степень фокусировки света и даже добиться параллельного равномерного 

потока. 

         Наиболее удобны в этом плане параболические зонты, купол которых выполнен 

в виде параболического отражателя, но они, к сожалению, достаточно дороги и 

выпуском их занимаются в основном производители профессионального 

оборудования. Тем не менее, и со сферическим зонтом при некоторой сноровке 

можно получить результат не хуже. Одно важный эффект, который необходимо 

учитывать при использовании наружной части отражающих зонтов – появление 

паразитной засветки. Поскольку очень большая часть света будет рассеиваться во все 

стороны и переотражаться от интерьера, то могут появляться самые неожиданные 

эффекты – блики там, где они теоретически невозможны, локальные засветки и даже 

засветка камеры. 

 
Наиболее удобны в этом плане параболические зонты,  но они, к сожалению, 

достаточно дороги  

         Но иногда это зло обращается в добро. Если зонт достаточно велик, а 

помещение студии мало, то за счет такой подсветки можно отказаться от 

дополнительных заполняющих источников. Тем не менее рассчитывать на это 

свойство отражателей не стоит – правильная установка зонта для использования его 

в качестве нескольких осветителей – большое искусство. Гораздо проще и надежнее 

контролировать каждым зонтом лишь один источник. И еще один совет – при 

использовании просветного зонта можно несколько повысить световой поток, 

установив за осветителем обычный плоский отражатель, который усилит свет 

источника, визуально подняв КПД зонта и заодно снизит паразитную засветку кадра. 
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Меняем характер света.  ЧастьIII 
 

 
Софт-бокс 

         В переводе с английского «софт-бокс» означает «мягкая коробка», что 

соответствует и конструкции осветителя и его назначению – созданию мягкого света. 

Обычно софт-бокс представляет собой складной каркас, на который натянут тот или 

иной тип ткани.  Конструкция каркаса обычно напоминает зонт «наоборот» и состоит 

из кольца или прямоугольной рамки большого диаметра, к которому крепятся 

складывающиеся спицы. 

        На другом конце спиц установлено еще одно кольцо для крепления бокса на 

осветителе. Весь каркас обтягивается двумя слоями ткани (по бокам). Внешняя ткань 

защитная и выполнена из любй плотной ткани, внутренняя – светоотражающая – из 

металлизированной или белой ткани. Передняя часть (экран) часто затягивается 

полупрозрачной белой тканью для большего рассеивания или остается открытой. 

Сегодня наиболее распространены два типа софт – боксов . 

        Стрип–бокс получил наибольшее распространение и имеет форму 

прямоугольника отношение высоты к ширине которого 1.5/2 и более. Размеры 

стрип-боксов могут быть самые разные – от 1 до 2-3 м. в высоту. Предназначены они 

для мягкого освещения относительно больших объектов (человек в полный рост, 

автомобиль, интерьер) с небольшого расстояния. 

        Окто-бокс представляет собой восьмиугольник диаметром не более 2 м. и 

служат для освещения крупных планов рисующим мягким светом, дающим 

равномерное освещение и практически круглые блики на предметах интерьера. 

Насадки на софт-боксы 

        Независимо от формы, любой софт-бокс служит источником мягкого 

заполняющего или рисующего света. При этом, в отличие от, скажем, зонтов, 

благодаря экрану свет абсолютно точно выравнивается по силе и излучается только с 

экрана. Тем не менее, даже у этих осветителей существуют боковые лучи, с 
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которыми при необходимости борются всевозможными насадками. Такие насадки 

могут выполняться сплошными (часто из алюминия) или в виде сот и жалюзи 

(алюминий, пластик). Благодаря своей подвижности, жалюзи позволяют наиболее 

оперативно и эффективно изменять силу боковой засветки. 

         Хотя стоимость их гораздо выше чем сплошных, они получили наибольшую 

популярность при выездных съемках, когда необходима дополнительная 

компактность при транспортировке. Для уменьшения площади излучения экраном 

применяются всевозможные накладки из непрозрачного материала, которые обычно 

крепятся к боксам с помощью обычных липучек. Кроме изменения геометрических 

размеров, такие накладки позволяют быстро изменить геометрию бокса, сделав, к 

примеру, из стрип–бокса окто-бокс с помощью кольцевой насадки. 

Фильтры 

         Помимо штатного экрана очень часто могут понадобиться всевозможные 

фильтры, для крепления которых практически все софт-боксы оборудуются 

держателями. 

Фолиевые фильтры. К ним можно отнести как 

всевозможные цветные фильтры, так и фильтры страйп или градиентные 

нейтральные, выполненные из полимера небольшой толщины, который зажимается в 

свой собственный держатель и крепится к держателям софт-бокса. Обычно это две 

большие пластины с большими отверстиями, между которыми фильтр  зажимается и 

вся конструкция устанавливается в стандартный держатель. Фолиевые фильтры 

очень удобны, легки, имеют хорошие оптические характеристики, но очень боятся 

перегрева, поэтому использовать их с мощными галогенными осветителями нельзя. 

Сотовые фильтры. Очень важный и, пожалуй, 

единственный фильтр, позволяющий добиться от софт-бокса параллельного пучка 

света. Такой фильтр представляет собой непрозрачный лист со множеством мелких 

отверстий в виде сот. Чем больше отношение диаметр/глубина каждого отверстия, 

тем выше качество получаемого света. Хорошие, качественные «соты» с малыми 

отверстиями и достаточной толщиной материала позволяют получить практически 

параллельные пучки света, которые равномерно освещают объект и совершенно не 

дают боковой засветки. Очень удобно такие фильтры применять, к примеру, при 
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контровой подсветке, когда вероятность засветить камеру очень велика особенно при 

динамической съемке. 

          Чтобы такой софт-бокс засветил камеру, оператору нужно встать чуть ли не по 

его оси излучения.  Несколько более худшие результаты можно получить при 

помощи «мягких» сот, выполненных из ткани, натянутой на упругое кольцо.    

Толщина таких фильтров обычно невелика, а диаметр отверстий непостоянен, но 

зато такой фильтр занимает совсем немного места при транспортировке и не 

отрывает рук.  Еще одно применение софт-бокса с сотовым фильтром – имитация 

солнечного света с его практически параллельными лучами и резкими тенями. 

 

Светофильтры для видеосъемки 

В принципе, любая видеосъемка подразумевает 

использование светофильтров, тем не менее, далеко не все любители осознают 

необходимость их использования. Звчем? Купил камеру, бери и снимай. Но, как это 

ни досадно, даже самая навороченная видеокамера не решает вопрос качественной 

съемки без дополнительных аксессуаров. 

           Многие производители, безусловно, встраивают в свои модели некоторые 

виды фильтров, но сегодня их такое множество, различающихся как по плотности, 

так и по назначению, что затолкать их все в камеру не только нереально, но и 

неоправданно дорого. Гораздо проще приобретать необходимые цвето- и 

светофильтры в процессе съемки, набираясь опыта и не переплачивая за все подряд.   

Конечно, описать все возможности существующих сегодня фильтров в одной статье 

и даже серии статей невозможно, но основные типы и их применение мы 

рассмотрим. 

                                                    Фильтры UV или SKY 

          Предназначены в первую очередь для механической защиты оптики. Чаще 

всего это обычное стекло, защищающее объектив от пыли и водяных брызг, но 

некоторые из них (причем большинство) стабилизируют цветовой баланс, который 

при естественном освещении имеет тенденцию ухода «вверх» – в голубую область.    

Наш глаз в отличие от ПЗС матицы не особо чувствителен к ультрафиолету и обычно 

мы этой синевы, делающей видеозапись «холодно – голубой», не замечаем. Даже 

если вы решили пожизненно снимать при искусственном освещении, фильтр стоит 

приобрести хотя бы для того, чтобы защитить дорогую (на порядок-два дороже 

любого UV –фильтра) просветленную оптику от обычного механического 

повреждения. 

                                            Фильтры «тумана» (смягчающие) 

           Имеют несколько названий (mist, soft,f oggy и пр.), но назначение у них одно – 

сделать картинку слегка размытой и понизить ее контрастность. Наибольший эффект 

http://www.expert-video.com/svetofiltry-dlya-videosemki.php
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дают во время  съемки солнечных пейзажей и портретов с задней или боковой 

засветкой. Делятся они на 3 типа  – слабые, средние, сильные, но конкретного 

разграничения не имеют, поэтому выбирать конкретный фильтр нужно только в 

присутствии «родной» камеры, поскольку стандарты на «сильность» у каждого 

производителя свои. Чаще всего я использую слабые и средние фильтры, гораздо 

реже сильные, поскольку сильный туман – это уже из области специальных 

эффектов. 

 
Работу градиентного фильтра, я думаю, комметнировать не нужно, но тем не 

менее… 

                                      Фильтры оттенения (градиентные) 

         Представляют собой нейтральный (бесцветный) фильтр, плотность которого 

имеет плавный переход от максимума к минимуму с одного края на другой. При 

съемке, к примеру,  пейзажа с ярким небом, половина кадра оказывается слишком 

засвечена, что само по себе не придает привлекательности материалу, а если в дело 

включается «ослепшая» автоматическая диафрагма, дело вообще плохо. Автоматика 

закроет диафрагму и в кадре окажется «притушенное»  до приемлемой яркости небо 

и под ним сплошная темнота. Фильтр оттенения, надетый на объектив таким 

образом, чтобы затенить верхнюю часть кадра, поможет с легкостью решить эту 

проблему. Пригодится он и в том случае если объект находится рядом с линейным 

источником яркого света (человек в комнате рядом с освещенным снаружи окном). В 

этом случае, для того чтобы получить качественный кадр, достаточно повернуть 

фильтр на 90 градусов в соответствующую сторону и затенить окно. По поводу 

«нейтральности» – существуют и цветные оттеняющие фильтры, пользуясь 

которыми (при соответствующем желании и недюжинном терпении), можно 

получить, скажем, изумительные краски вечернего заката.  

                                               Поляризационный фильтр 

         Предназначен для отсеивания световых лучей, имеющих определенный угол 

поляризации. Более доступно и без оптико-физических выкрутасов – антибликовый 

фильтр. В большинстве своем блики – это яркое точечное отражение основного 

источника света предметом, которое имеет вполне определенные характеристики 

поляризации и может быть ослаблено поляризационным фильтром. При ярком 

освещении бликует практически все – трава, листья деревьев, многие глянцевые 

фрукты (апельсин, яблоко), но особенно заметны блики на светоотражающих 

поверхностях – стекле, воде. Попробуйте рассмотреть дно сквозь рябь воды или 

манекен через отражение улицы в витрине. Проблемно? А теперь наденьте на 

объектив  поляризационный светофильтр и ориентируясь по картинке видоискателя 
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покрутите его. При правильном положении фильтра подобные блики можно 

подавить если не вовсе, то до едва заметных. В принципе фильтры такого типа 

применяются очень часто, особенно при натурных и крупных съемках, но здесь вам 

посоветовать ничего не могу – только личный опыт по работе с конкретным 

фильтром. 

 

Цветные фильтры 

          Название этих фильтров говорит само за себя – они отфильтровываю 

определенный диапазон белого света (подавляют или напротив, пропускают (реже 

преобразуют) в основном его). Слышал мнение, что цветные светофильтры умирают 

вместе с черно-белой съемкой, но, по-моему, это не совсем так. Для чего в черно-

белой съемке использовались цветные фильтры? Обычно чтобы изменить контраст 

разноцветных объектов, которые при одинаковых светоотражающих свойствах в 

черно-белом кадре просто сливаются. Так, на ярком голубом небе такие же яркие 

белые облака будут совершенно незаметны, но стоит использовать голубой фильтр и 

картина мгновенно меняется. 

          И сегодня, во времена цветной съемки, цветофильтры никуда не делись, 

надобность в них не исчезла. Скорее напротив, они получили вторую жизнь и 

несколько иное предназначение. Умирают (точнее не рождаются) специалисты, 

которые могут предсказать эффект от применения того или иного (а тем более 

комплексного) цветофильтра. Результат цветной съемки зависит от целой кучи 

параметров: качества освещения, свойств объекта и, собственно, самого фильтра. 

          Перечислю основные из них: 

- интенсивность освещения; 

- равномерность по яркости и цветовой температуре; 

- направление, подсветка, расстояние до объекта осветителей и камеры; 

- светоотражающие свойства объекта и даже его цвет. 

          Далее: 

- оптическая плотность фильтров; 

- варианты их  сочетания; 

-качество. 

         Параметров, конечно, гораздо больше, но даже и перечисленных достаточно 

для того, чтобы у любого оператора-любителя волосы зашевелились. А если учесть, 

что половина приведенных характеристик измеряется в «попугаях» и «лаптях», то 

нам с вами впору все эти фильтры тихонько задвинуть ногой под стол. Но ведь как-

то снимают люди (я имею в виду настоящую съемку, а не разноцветный коллаж 

параноика)! Значит и мы сможем. Конечно, почти все  зависит от практики, цвет 
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надо чувствовать, но для начала экспериментов вполне подойдут те несколько общих 

рекомендаций, которые я хочу привести. 

 
Результат работы  КС – 11 в комментариях не нуждается  

- СС-1 (синий, а скорее голубой) – уменьшает контрастность кадра при ярком 

точечном освещении (к примеру, на солнце). Зеленый, желтый, оранжевый и 

красный выравнивает по тону, добавляет в кадр дымку. Зимой им лучше не 

пользоваться – съемка получается чересчур «холодной». 

- ЖС-12 (желтый, светлый) – добавляет синий спектр и применяется в основном в 

крупных планах, вечерней и утренней съемке, а так же в пасмурную погоду. Дымку 

почти не устраняет, слабо передает облака. 

- ЖС-17 (желтый плотный) – дает хорошие результаты при зимней съемке, 

удовлетворительно передает облака. Слабая воздушная дымка исчезает полностью, 

сильная – частично. 

- ЖС-18 (желтый сврхплотный) – желтый и оранжевый на экране выглядит 

светлее чем при зрительном наблюдении. Затемняет голубой спектр, поэтому 

наибольший эффект дает при натурной съемке на бледно-голубом фоне (безоблачное 

небо). В связи с этим мало подходит для съемки в горах (небо получается 

неестественно темным). Хорошо подчеркивает облака. Слабая дымка исчезает 

полностью, сильная становится едва заметной. 

- ЖЗС-9 (желто-зеленый) – в основном применяется для съемки на пленку для 

более раздельной и осветленной передачи зеленого. («высветляет» зеленый кадр). 

- ОС-12 (оранжевый) – сильно осветляет оранжевые и красные цвета, облака 

получаются рельефными, небо темным. Применяется в основном для спецэффектов 

и для пересъемки технической документации и чертежей. 

- КС – 11 (светло-красный) – изредка применяется для подавления очень сильной 

дымки, но в основном для получения спецэффектов за счет сильного искажения 

таким фильтром цветопередачи. К примеру, при съемке днем против солнца, можно 

получить эффект лунного освещения. 

В заключение еще раз замечу – рекомендации общие, но вы же не на дорогую пленку 

снимаете. Больше практики, снимайте, тут же смотрите, меняйте фильтры, делайте 

заметки, снова снимайте, и  все у вас получится. 
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                              Делаем оцифровку формата VHS Часть I 

 
            Еще с десяток лет назад видеомагнитофоны и видеокамеры, использующие 

магнитные носители (кассеты) были самым обычным делом. Но прошло время, и 

сегодня их практически вытеснили приборы, выполняющие запись, обработку и 

хранение информации в цифровом формате. Видеозапись в формате DVD не только 

удобнее в обработке, но и более долговечна, в отличие от магнитной ленты, время 

жизни которой – несколько лет. По истечении этого срока лента начинает 

деформироваться и «сыпаться». В результате видеозапись вашего выпускного, 

которая на DVD-диске жила бы и здравствовала, месяц назад обрела рябь и полосы, 

позже потеряла звук и цвет (но обзавелась «завернутыми» краями и срывом 

синхронизации), а вчера вообще почила в бозе. А ведь перенеси мы своевременно 

информацию на компакт-диск… 

           Да что говорить, практически у каждого есть о чем вспомнить, просматривая 

старые записи. Как же продлить им жизнь настолько, чтобы и наши внуки 

посмотрели на молодых бабушку и дедушку? Ответ очевиден – перенести пока не 

поздно информацию на более надежный и долговечный носитель. Именно этим мы 

сегодня и займемся, тем более что такая операция доступна практически каждому, 

кто имеет ПК средней производительности. Работу по переносу видео с кассеты на 

DVD-диск разобьем на 3 этапа: 

- захват с видеокассеты и перевод (конвертирование) в цифровой вид; 

– обработка с помощью видеоредактора; 

- запись диска. 

           Итак, начнем. 

                                                           1. Видеозахват 

          Прежде всего, о железе и софте. Как я указывал выше, нам не понадобится 

супер-пупер ПК с 15-ти ядерным процессором. Для качественного захвата без 

компрессии вполне достаточно ЦП на 2 ГГц, ОЗУ с объемом 512 Мб, видеокарты, 

способной воспроизводить видео во весь экран и пару десятков Гб на жестком диске.   

Если ваша видеокарта имеет видеовход – великолепно. Если нет, то дополнительно 

понадобится TV-тюнер с таким входом или, на худой конец, обычный тюнер, 

работающий с антенной. Для захвата звука пойдет практически любая звуковая 

карточка с частотой дескретизации не ниже 48000 Гц, 16 бит (аудиостандарт DVD).    

В принципе сегодня все карты поддерживают такую (а то и выше) частоту и 

разрядность, так что тут проблем не будет. 

           Софт. Работать будем под управлением Windows XP SP3, формат разделов 

винчестера – NTFS без сжатия. Захват и оцифровку нам обеспечат кодек 

http://www.expert-video.com/delaem-ocifrovku-formata-vhs-chast-i.php


 

106 

«MainConcept ProDV v.3.0.16.» и программа видеозахвата «iuVCR v4.xx.». Найти и то 

и другое несложно в Интернете, причем бесплатно. Имейте в виду, что при захвате, 

видеоматериал пишется на жесткий диск без компрессии и временный файл может 

оказаться размером несколько десятков Гб. Поэтому, прежде всего, побеспокойтесь 

о достаточном количестве свободного места на винчестере. Если временный файл 

будет создаваться на основном разделе (диск С:\), не забудьте оставить системе 1-2 

Гб для файла подкачки. Вообще-то для временных файлов желательно использовать 

несистемный раздел, создав на нем папку для видеозахвата. Делается это так: Пуск, 

Настройка, Панель управления, Система, вкладка Дополнительно, Переменные 

среды, Переменные среды пользователя. Тут меняем переменные TEMP и TMP. 

Такие же изменения сделайте в окне Системные переменные. 

Ну и прежде чем начать захват проведите обслуживание системы: 

- поскольку формат NTFS достаточно медленно работает с фрагментами файлов, 

обязательно проведите дефрагментацию всех разделов 

- почистите системный реестр и заодно исправьте в нем ошибки 

- удалите временные и ненужные файлы 

- оптимизируйте ОЗУ 

         Все это можно сделать как отдельными утилитами, так и пакетом «все-в-

одном». Я работал с TuneUp Utilities 2010. Как я уже говорил, для захвата будем 

использовать программу iuVCR v4.xx, хотя, в принципе, если вы знакомы с другими 

программами (к примеру, из комплекта ПО к TV-тюнеру), то можно работать и с 

ними. Я же опишу свой опыт. Если фильм уже смонтирован и не требует редакции, 

то его можно захватить одним файлом. Но если кроме перевода в DVD вы 

предполагаете дополнительный монтаж, то я бы порекомендовал производить захват 

сценами, разделенными по сюжету, освещенности, месту событий и пр. В 

последствии это сократит время монтажа. Вроде с подготовкой все, подключаем 

видеомагнитофон или видеокамеру и запускаем программу iuVCR. 

Проведем основные растройки iuVCR v4.xx: 

Главное окно программы. В строке ―Имя‖ – путь и имя будущего видеофайла 
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Здесь видно имя устройства захвата и применѐнный кодек (MainConcept). При 

записи главным будет аудиопоток 

На этой вкладке: звуковое устройство, вход микшера, и формат звуковой дорожки  

Обязательно проведите синхронизацию аудио и видеопотоков 
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Включаем фильтр деинтерлейса и начинаем захват 

 

Делаем оцифровку формата VHS Часть II 

 
                                                               2. Обработка 

             Итак, видеозахват произведен и в нашем распоряжении находится материал в 

«цифре» (формат .avi), разбитый на сюжеты. Теперь из всего этого нам нужно 

сделать единое художественное произведение, для чего используем программы для 

обработки видео (скажем, Vegas Pro 8.0) и, если нужно, звука (Sound Forge 8.Х и 

т.п.). 

           Пока будем считать, что видео и звук обработки не требуют, и займемся 

только редактированием и монтажом. Для этого воспользуемся программой для 

монтажа и создания проектов DVD Corel DVD MovieFactory 7.0. Запускаем 

программу и создаем новый проект, который сохраняем в папке с захваченными 

видеофайлами. Импортируем все сюжеты в пустой проект и редактируем каждый из 

них – подрезаем спереди или сзади, разбиваем, если это необходимо, на более 

мелкие части или объединяем сходные по смыслу. В общем, выполняем 

необходимое мало-мальское редактирование. 

http://www.expert-video.com/delaem-ocifrovku-formata-vhs-chast-ii.php
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Основное окно программы. Именно здесь производим редактирование фрагментов и 

выставляем их в нужной смысловой очередности 

         Теперь можно открыть богатую библиотеку редактора и выбрать подходящее 

меню. Именно удобная работа с меню, его звуковым оформлением и возможностью 

импорта изображений сделали Corel DVD MovieFactory 7.0 достаточно популярной 

не только у новичков, но и у режиссеров со стажем. 
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Открываем окно выбора меню и подбираем стиль 

         Ну и последний этап – создание образа. Здесь самый важный момент – 

установка видео и аудио битрейта. Именно от этих значений зависит качество и 

размер нашего фильма. Если вы хотите получить качественный материал, то не стоит 

устанавливать битрейт видео ниже 6000 kbps. Это значение я считаю минимальным 

для более-менее качественной картинки. Лично я стараюсь устанавливать битрейт 

видео максимальным, насколько позволяет длительность фильма. Для звука вполне 

подойдет значение 128. Если звук нашего фильма одноканальный, то можно еще 

немного уменьшить «вес» видеофайла, выбрав «моно». Пару слов о форматах DVD. 

Основным стандартом разрешения принято считать CCIR-601 D1 (720×576 

пикселей), хотя существуют еще три вида – D1 (1704х576), 1/2 D1 (352х576) и 1/4 D1 

(352х288). Естественно, чем ниже разрешение, тем хуже качество картинки, но тем 

меньше размер видео. Какой из стандартов выбрать – решать вам. 

 
Окно установки форматов видео и аудио 

                                                      3. Запись дисков 

          Теперь осталось перенести образ фильма на диск, и работу по оцифровке 

можно считать законченной. Для прожига DVD диска подойдет практически любая 

программа записи DVD дисков. Лично я пользуюсь старым добрым пакетом Nero 8 

Premium, которого для этой работы более чем достаточно. 
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В завершение хочу привести краткий список программ, которые могут понадобиться 

тем, кто решил не ограничиваться простым монтажом, а поработать заодно и 

видеоредактором: 

Vlafy NvDenoise Filter (0,162 Mb). Программа пространственного шумоподавления 

использует алгоритм Quick Non Local Means Filter и позволяет снизить уровень шума 

без заметной потери качества видеоматериала. Для работы с этой программой 

необходима видеокарта nVidia GeForce серии 8ххх и выше. 

Dynamic noise reduction (0,056 Mb). Программа предназначена для подавления 

динамического шума и очень удобна в использовании. При помощи программных 

ползунков можно оперативно менять уровень шумоподавления, визуально 

контролируя результат своей работы. 

MSU Smart Sharpen Filter (0,032 Mb). Фильтр увеличивает четкость картинки с 

минимальным повышением шума. MSU Deflicker Filter (0,029 Mb). Программа для 

подавления мерцания (систематическое резкое изменение яркости кадров). Этот 

артефакт наблюдается в основном в старой хронике. Фильтр будет полезен тем, кто, 

занимается реставрацией видео. 

Alidator Filter (0,015 Mb). Простенькая программа, которая добавляет в видео 

текущие время и дату (dd.mm.yyyy hh:mm:ss). Фильтр не имеет настроек и 

практически не требует ресурсов, так что может использоваться непосредственно 

при видеозахвате. 

MSU OldCinema Filter v1.2 (0,043 Mb). Программа позволяет получить эффект 

«старого кино». Фильтр имеет возможность настройки «старения» цветовой гаммы и 

набор основных «временных» артефактов – царапин, пятен и пр. 

MSU Noise Generation Filter (0,028 Mb). Фильтр добавляет в видеопоток белый шум, 

цветные пятна, розовый шум. MSU Subtitle&Logo Remover (0,041 Mb). Программа 

помогает удалить логотипы и субтитры. Используется алгоритм запоминания 

статичного изображения (даже если оно временами смещается) и замещения его 

пикселов информацией из соседних. Благодаря программной динамической 

компенсации (эффект наползания соседних объектов на логотип) удается полностью 

избавиться от всевозможных логотипов и субтитров. 

 

Портативные видеорегистраторы 
Портативные видеоригестраторы обеспечивают высококачественную цифровую 

запись видео и звука от внешних источников и предназначены для мобильных и 

носимых условий эксплуатации. Запись, как правило, сохраняется на носителе 

CompactFlash, а конструкцией большинства таких устройств предусмотрена быстрая 

смена носителя. 

Для просмотра записи носитель CompactFlash извлекается и подключается к 

персональному компьютеру через USB-адаптер. Для просмотра записанных файлов 

может использоваться любой стандартный видеопроигрыватель, не необходимости 

покупать дополнительное оборудование. Программное обеспечение позволяет 

уменьшать частоту кадров для увеличения длительности записи. Запись может 

осуществляться как линейно до заполнения носителя CompactFlash, так и «по 

кольцу». 

 

http://www.expert-video.com/portable.php
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Модель Описание 

mAVR модель 1/2 

 
 

 

Основные возможности и технические 

характеристики: 

Видео: 

разрешение видеозаписи: 352*288 и 

176*144; 

цветной и чѐрно-белый режимы (PAL); 

25, 12, 8, 3, 1 кадров в секунду; 

формат сжатия видео – wavelet (3 

степени сжатия). 

Аудио: 

частотный диапазон аудио – 300-6000 

Гц; 

динамический диапазон – 55 Дб; 

аудиосигнал – моно. 

Параметры видеовхода – 1.0Vp-p, 75 

Ом. 

Чувствительность аудиовхода – 50mVp-

p. 

Акустическая чувствительность 

встроенного микрофона – до 5м. 

Поддержка Compact Flash 1 карт (CF) 

емкостью от 128Mb до 2Gb. 

Встроенный Li-Polymer аккумулятор 

емкостью 1750mA. 

Диапазон эксплуатационных температур 

-10…+60°C 

Время работы (при полностью 

заряженном аккумуляторе): 

запись видео – 6 часов; 

ждущий режим – 1 год. 

Дополнительные функциональные 

возможности: 

Поддержка ―водяных знаков‖ – система 

контроля целостности записи, т.е 

отсутствия ее модификации. 

Поддержка до 8 профилей записи. 

Линейный и кольцевой режим записи. 

При линейном режиме запись 

останавливается при окончании свобод-

ной памяти, а при кольцевой происходит 

циклическая перезапись. 

Встроенные часы и календарь. 

Программный конвертор в стандартный 

.avi формат.  
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mAVR модель 3 

 
 

 

Основные возможности и технические 

характеристики: 

Видео: 

разрешение видеозаписи: 352*288 и 

176*144; 

цветной и чѐрно-белый режимы (PAL); 

25, 12, 8, 3, 1 кадров в секунду; 

формат сжатия видео – wavelet (3 

степени сжатия). 

Аудио: 

частотный диапазон аудио – 300-6000 

Гц; 

динамический диапазон – 55 Дб; 

аудиосигнал – моно. 

Параметры видеовхода – 1.0Vp-p, 75 

Ом. 

Чувствительность аудиовхода – 50mVp-

p. 

Акустическая чувствительность 

встроенного микрофона – до 5м. 

Поддержка Compact Flash 1 карт (CF) 

емкостью от 128Mb до 2Gb. 

Встроенный Li-Polymer аккумулятор 

емкостью 1750mA. 

Диапазон эксплуатационных температур 

-10…+60°C 

Время работы (при полностью 

заряженном аккумуляторе): 

запись видео – 6 часов; 

ждущий режим – 1 год.  

Дополнительные функциональные 

возможности: 

Поддержка ―водяных знаков‖ – система 

контроля целостности записи, т.е 

отсутствия ее модификации. 

Поддержка до 8 профилей записи. 

Линейный и кольцевой режим записи. 

При линейном режиме запись 

останавливается при окончании 

свободной памяти, а при кольцевой 

происходит циклическая перезапись. 

Встроенные часы и календарь. 

Программный конвертор в стандартный 

.avi формат.  

 



 

114 

Малогабаритные видеорегистраторы 
        Для работы на транспорте и для решения задач, видеорегистратор может 

оказаться неоценимым помощником, к тому большинство из них может 

функционировать автономно. В этом случае, установка режимов работы и просмотр 

видеозаписи осуществляется через USB-порт. Для ускорения работы с архивом, 

винчестер помещен в RACK, это позволяет оперативно заменить заполненный 

винчестер. 

       Для записи маршрута движения транспортного средства наряду с видеорядом 

реализован режим записи данных с GPS приемника. Для этих целей используется 

внешний GPS модуль подключенный через интерфейс RS232 к видеорегистратору. 

Большинство малогабаритныхсетевы видеорегистраторов позволяет записывать до 

4-х каналов видео и 2-х каналов звука в цифровом виде на встроенный винчестер.   

Алгоритмы сжатия и архивирования видеопотока обеспечивают хранения на 

жестком диске видеоархива длительностью до месяца. 

         Доступ к видеонакопителю и его архиву обеспечивается по:  

- локальной сети Ethernet 10/100 Мбит; 

- беспроводному Wi-Fi соединению; 

- поcредством USB модемов: ADSL, телефонных; 

- сотовому телефону 

Модель Описание 

Трал 12-120 малогабаритный 

сетевой видеоргистратор 

 
 

 

 

 

Автономный цифровой видеорегистратор, 

запись на встроенный 2.5‖ HDD 120Гб, 4 

канала видео, 2 звука, Разрешение 512х354, 

MPEG4, зонный детектор движения , 

встроенный WEB сервер, работа по сети 

(TCP/IP). Порты USB A, USB B, RS485, 

RS232. ОС Linux 2.4. Размер 180х95х28 мм 

Вес0,6 кг. Питание DC 12 V 6 Вт. (Блок 

питания от АС220В в комплекте.) 

Трал 12-80 малогабаритный 

сетевой видеоргистратор 

 
 

 

 

 

Автономный цифровой видеорегистратор, 

запись на встроенный 2.5‖ HDD 120Гб, 4 

канала видео, 2 звука, Разрешение 512х354, 

MPEG4, зонный детектор движения , 

встроенный WEB сервер, работа по сети 

(TCP/IP). Порты USB A, USB B, RS485, 

RS232. ОС Linux 2.4. Размер 180х95х28 мм 

Вес0,6 кг. Питание DC 12 V 6 Вт. (Блок 

питания от АС220В в комплекте.) 

http://www.expert-video.com/small.php
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Трал 22 малогабаритный сетевой 

видеоргистратор без HDD 

 
 

 

 

 

 

 

Автономный цифровой видеорегистратор, 4 

канала видео, 2 звука, Разрешение 512х354, 

MPEG4, зонный детектор движения , 

встроенный WEB сервер, работа по сети 

(TCP/IP). Порты USB A, USB B, RS485, 

RS232. ОС Linux 2.4. Размер 180х95х28 мм 

Вес0,6 кг. Питание DC 12 V 6 Вт. (Блок 

питания от АС220В в комплекте.) Без HDD. 

Трал 22-80 малогабаритный 

сетевой видеонакопитель со 

съемным HDD 

 
 

 

 

 

 

 

Автономный цифровой видеорегистратор, 4 

канала видео, 2 звука, Разрешение 512х354, 

MPEG4, зонный детектор движения , 

встроенный WEB сервер, работа по сети 

(TCP/IP). Порты USB A, USB B, RS485, 

RS232. ОС Linux 2.4. Вес0,6 кг. Питание DC 

12 V 6 Вт. (Блок питания от АС220В в 

комплекте.) Вариант исполнения 

видеорегистратора Трал со съемным 2.5‖ 

HDD 80 Гб. Размеры 180×110x50мм 

 

Диктофон и современное программное обеспечение для него 
        На общем фоне программ для современных цифровых диктофонов выделяются 

две, которые наилучшим образом реализуют все необходимые пользователю 

функции. В этой статье мы расскажем, что такое Sound Manager и Транскрайбер  

Цезарь — программы для профессиональных диктофонов Гном.  

         Как отмечают эксперты http://www.e-dic.ru, программа Sound Manager 

используется для того, чтобы пользователь мог в любой момент скопировать файлы 

с диктофона на компьютер. При этом программа имеет встроенный конвертер, 

который позволяет сохранять запись в любом необходимом пользователю формате.   

Чаще всего диктофон сохраняет файлы в формате mp3, так как этот формат может 

быть прочитан практически на любом компьютере, ноутбуке или КПК.  

         Программа Sound Manager позволяет пользователю задать качество, с которым 

будет производиться конвертирование сигнала. При необходимости можно 

воспользоваться простым и интуитивно понятным редактором, который поможет 

вырезать из записи ту или иную часть, представляющую для вас наибольший 

интерес.  

http://www.expert-video.com/diktofon_i_sovremennoe_programmnoe_obespechenie.php
http://www.e-dic.ru/
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          Для тех, у кого есть диктофон Гном, программа серьезно упрощает работу по 

сортировке и обработке всех аудиозаписей. Программа проста и понятна, поэтому 

обучиться работе с ней может любой. 

 
Специализированная программа "Транскрайбер Цезарь" — интерфейс 

           Теперь о том, каким образом вам может быть полезна программа 

Транскрайбер Цезарь. Если вы когда-нибудь пытались записывать в текстовом виде 

аудиоинформацию, например, семинар или лекцию, то наверняка вам знакома такая 

ситуация, когда приходится останавливать запись каждую секунду, потому что Вы не 

успеваете записывать за ней. А такой метод стенографирования не назовешь 

удобным, это малоэффективно и занимает много времени. Именно поэтому 

Транскрайбер Цезарь является одним из лучших программных решений для 

переноса аудиозаписи в текстовые файлы. К преимуществам этой программы для 

диктофонов можно отнести: 

- возможность замедления воспроизведения аудиозаписи без искажений голоса; 

- встроенные электронные фильтры для очистки записи от посторонних шумов; 

- увеличение скорости набора текста из аудиозаписи до 10 раз; 

- легкое интегрирование в текстовые редакторы семейства MS Windows 2003. 

Приведенный здесь список не полностью отражает все возможности, которые 

получает пользователь, имеющий диктофон. Эти программы позволяют на 100% 

использовать все возможности современного цифрового диктофона. С их помощью 

те функции, которыми обладает диктофон, можно использовать гораздо 

эффективнее.  
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Чем снимать под водой? 

Практически каждый из режиссеров-любителей 

хоть раз, да задумывался о подводной съемке. Но, к сожалению, водная среда 

является агрессивной не только для человека, но и для видеоаппаратуры, поэтому 

чтобы сделать даже обычный фотоснимок в воде, приходится немало потрудиться и 

решить целый ряд технических проблем. 

           На сегодняшний день существует множество приемов герметизации 

видеооборудования (боксы, гермокамеры), и со временем мы их рассмотрим. А 

сегодня я хочу поговорить о видеокамерах, специально предназначенных для съемки 

под водой и не требующих для этого специального снаряжения. 

SDR-SWхх, корпорация Panasonic 

При весе всего в 250 г. камера обладает 

неплохими характеристиками, которые и рассмотрим. Съемку . SDR-SW производит 

в двух телевизионных форматах – «вымирающем» уже 4:3 и приходящем ему на 

смену 16:9. Но тут есть один фокус. Любая из моделей работает только в одном из 

форматов, поэтому, выбирая камеру, стоит заранее решить как вы собираетесь 

снимать. 

         Весь модельный ряд оснащен как оптическим (х10), так и цифровым (х70) 

приближением, но если вы не забыли, цифровой зум – «чисто поржать» и нас не 

интересует. Итак, увеличение считаем десятикратным. Матрица. Размеры ее 0.8 

мегапикселей, но реально используются, увы, всего 0.35. Остальные отвечают за 

цифровую стабилизацию изображения и справляются с этим, в принципе, неплохо.     

Радует возможность ручной регулировки фокуса и диафрагмы, что позволяет 

самостоятельно корректировать картинку и не полагаться на электронику, чаще 

всего в нештатных ситуациях со своими задачами не справляющуюся. 

Что касается внутренней памяти – размер ее невелик (порядка 50 Мб) и для чего она 

нужна лично мне не понять, поскольку такого количества «мозгов» хватит на десяток 

http://www.expert-video.com/chem-snimat-pod-vodoj.php
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секунд съемки. Вообще же для записи используются сменные карты SD или SDHD 

объемом до 32 Гб. Формат видео – MPEG-2 – позволяет сразу писать DVD без 

использования долгого и нудного конвертирования. 

         Вот использовать Panasonic как фотоаппарат я бы не стал. Непонятно почему, 

но даже с такой матрицей производитель устроил фотолюбителям праздник с 

разрешением в 640х480. Это качество самого убитого мобильника с камерой! По 

поводу звука – на поверхности качество его великолепно, но под водой, увы, 

прослушиваются постоянные шумы. Сопряжение с внешними устройствами. С ПК 

камера стыкуется по стандартному USB 2.0, но имеет дополнительный аналоговый 

разъем A/V для подключения к телевизору. Тут же рядом гнездо для подзарядки 

аккумулятора. Все они герметизируются резиновыми заглушками, что позволяет 

погружаться с камерой на глубину до 3 м. Стоит такая видеокамера, в принципе, 

столько же, сколько и умеет – в районе $300. 

VPC-FH1, VPC-WH1, VPC-TH1 компании Sanyo 

В отличие от своих Panasonic – собратьев 

модельный ряд имеет несколько лучшие характеристики, хотя и весят камеры 

немного больше – под 350 г. Две последние модели пишут в разрешении HD 

(высокая четкость) с частотой 30 кадров в сек. и 720 строками по горизонтали, а для 

VPC-FH1 эти характеристики удваиваются (60 Гц, 1080 строк). 

          Не подкачала Sanyo и с оптическим приближением, которое достигает х10, х30 

и х30 соответственно. Программный зум в расчет брать не будем, дабы не вводить 

читателя в ступор бестолковыми четырехзначными цифрами (заявленная 

производителем для VPC-WH1 – 30х70 – более 2 000). Таких и телескопов-то нет!.    

По поводу фото – весь модельный ряд снимает на 2-х мегапиксельную матрицу, 

причем скорость съемки может достигать 16 кадров/сек. Для фотосъемки при 

плохом освещении вполне реально воспользоваться скоростной фотовспышкой. 

Карты памяти камера использует те же что и Panasonic, сопряжение с внешними 

устройствами такое же плюс цифровой видеовыход HDMI. Еще одна интересная (не 

знаю насколько полезная) функция – распознавание лиц на видео и фото (до 12 в 

одном кадре). Стоимость всего этого удовольствия в США на сегодня составляет 

$400-$500. 

           И в заключение несколько советов. При использовании оптического зума под 

водой нужно учитывать, что законы приближения и преломления света еще никто не 

отменял, а вода – совершенно другая оптическая среда. Поэтому прежде чем 

заняться серьезной работой, стоит потратить некоторое время на приобретение 

навыков оперативного зума. В воде не стоит переоценивать и возможности 

стабилизатора, поскольку он в состоянии более-менее справиться лишь с дрожанием 
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рук, которое в воде как раз и не заметно. А вот «болтанку» на волнах, увы, не 

вытянет никакая электроника. 
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Как написать сценарий к фильму? 
                                                  (Вопросы сценаристу) 

Простые, но очень важные вопросы, которые сценарист должен задать самому 

себе. 

       1.Кто главный герой Вашей истории? 

       2.В чем основной конфликт истории? Сможет ли он удерживать внимание 

аудитории в течение всего фильма? 

       3. Какая у главного героя цель?  

       4. Достаточно ли серьезны препятствия, которые стоят на пути героя к цели? Что 

он будет делать, чтобы их преодолеть? 

       5. Меняются ли поведение и мотивы главного героя по мере развития сюжета?     

Обоснованы ли его поступки? Вытекают ли они логически из его образа, характера? 

       6. Есть ли в Вашей истории сильный антигерой? 

       7. Соблюдена ли классическая трехактная структура киносценария (если Вы 

написали сценарий полнометражного фильма)? 

       8. Удалось ли Вам на первых 10 страницах описать событие, которое 

спровоцирует основной конфликт истории? 

       9. Есть ли в Вашем сценарии поворотные пункты и кульминация?  

       10. Есть ли в нем сцены, которые можно убрать без ущерба для истории? 

       11. В каждой ли сцене события не просто рассказаны, а показаны?  

       12. Насколько правдоподобен и непредсказуем финал? 

       13. Какая у будущего фильма целевая аудитория? 

 

Главный герой 

         Главный герой – это основной персонаж Вашей истории. Его мотивы и 

поступки определяют развитие сюжета. Это персонаж, находящийся в центре 

внимания большую часть времени. Вводите главного героя в действие так скоро, как 

только сможете, в самом начале повествования. 

         Герой должен вызывать симпатию, его недостатки и слабости должны быть 

понятны зрителю. Зритель должен отождествлять себя с героем, сопереживать ему. 

Только тогда Вы сможете полностью вовлечь аудиторию в происходящее на экране. 

Держите зрителя в постоянном напряжении. Герой должен находиться в 

экстремальных условиях в течение всей истории. В профессионально написанном 

сценарии герой все время в эпицентре конфликта – внешнего или внутреннего. 

          Главный герой будет выглядеть убедительно, только если детально 

проработаны четыре главных составляющих его образа: 

Его мотивы;  

Его цель;  

Препятствия, с которыми он столкнется на пути к достижению цели;  

Перемены, которые произойдут в его личности с развитием истории. 
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                                                           Мотивы героя 

           Герой не должен совершать поступков, которые не соответствуют его образу. 

Если зритель говорит: «Не верю», – его эмоциональная связь с героем рвется. Чтобы 

сделать развитие персонажа от начала до конца истории убедительным, нужно дать 

герою правдоподобную и четко определенную систему мотивов. Именно мотивы 

определяют поведение героя. 

           Мотивом второстепенного персонажа может быть любое узнаваемое чувство – 

любовь, ненависть, жадность и т.д. Но главного героя лучше наделить двумя 

несовместимыми мотивами. Так Вы создадите хорошую почву для возникновения и 

развития внутренних и внешних конфликтов. 

           Майкл Корлеоне разрывается между желанием вести законопослушную 

жизнь и необходимостью защитить семью («Крестный отец»).  

Супруги-киллеры Джон и Джейн Смит любят друг друга, но каждый должен 

выполнить заказ на убийство другого («Мистер и Миссис Смит»). 

 

                                                              Цель 

           Цель героя зависит от движущих им мотивов. Повествование будет более 

динамичным, если цель героя противоречит целям других персонажей, а главное – 

антигероя. Убедитесь, что дали герою и антигерою четко обозначенные и 

противоположные цели. 

          Полковник Дэниелс (Дастин Хоффман) хочет найти лекарство от опасного 

вируса и спасти город. Генерал МаКлинток (Дональд Сазерленд) хочет 

использовать вирус как биологическое оружие. Он не может допустить появления 

доступного всем лекарства («Эпидемия»).  

Существо с другой планеты хочет уничтожить героев. Герои хотят выжить 

(«Чужой», «Хищник»). Выживание – эффективный и популярный у сценаристов 

мотив. 

                                                        Препятствия 

           На пути к достижению цели героя должно ожидать множество препятствий. 

Появление все более серьезных трудностей, опасностей и преград и то, как их 

преодолевает главный герой, составляет основную часть истории – ее второй акт 

(поставить ссылку) . Если у героя слишком мало проблем, история будет 

недостаточно глубокой и напряженной. Начиная писать тритмент, удостоверьтесь, 

что приготовили герою достаточно преград, чтобы он мог с честью их преодолеть.  

Рассмотрим, как это работает на примере фильма «Правдивая ложь». 

          От секретного агента Гарри Таскера (Арнольд Шварцнеггер ) ускользает 

опасный террорист. Его жена Хелен заводит любовника. Хелен и Гарри похищают 

террористы. Герою удается вырваться, но жену увозят. Таскер должен спасти ее 

из потерявшего управление автомобиля, мчащегося к обрыву. В это время 

антигерой захватил небоскреб и угрожает взорвать атомную бомбу. У него в руках 

дочь Таскера. 

           Избегайте препятствий, «высосанных из пальца». Они должны выглядеть 

естественно. Самые убедительные преграды – это те, которые уже заложены в 

материале – обстановке, персонажах и личности самого героя. Нужно только их 

найти. 
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          Место действия фильма Нила Маршалла «Спуск» — пещера глубоко под 

землей. Препятствия на пути героев – обвал, перекрывший выход, запутанные 

коридоры, для которых нет карты, пропасти и темнота. Джон Фергюсон, главный 

герой «Головокружения» Альфреда Хичкока, сталкивается с необходимостью 

преодолеть внутреннюю преграду – боязнь высоты. 

                                                                 Перемены 

           Преодолевая препятствия на пути к цели, герой должен развиваться. 

          Обычная девушка Сара Коннор обретает новый смысл жизни в качестве 

матери будущего спасителя человечества («Терминатор»).  

Циничный бизнесмен Оскар Шиндлер посвящает себя делу спасения евреев от 

Холокоста («Список Шиндлера»). 

           Если персонаж не развивается, он выглядит шаблонным. Развитие героя 

должно быть заложено в характере. Главная цель и мотивы взаимодействуют, 

заставляя героя меняться. Лучший способ дать герою импульс для развития – 

заложить в него два сильных противоборствующих мотива. 

 

Типы персонажей 

          Персонажей в фильме можно разделить на четыре базовые категории: 

персонажи-функции, вспомогательные, второстепенные и основные персонажи.  

Персонаж-функция служит для выполнения какой-нибудь одной задачи и не влияет 

на движущие мотивы главных героев. Такой персонаж ничем не выделяется.   

Выполнив задачу, он исчезает с экрана и из памяти зрителя.  

          Байкеры в «Терминаторе 2» появляются лишь для того, чтобы герой 

Аронольда Шварценеггера мог отобрать у них одежду и мотоцикл. Защитника 

Самарканда в начале «Дневного Дозора» используют, чтобы показать, как 

работает Мел Судьбы.  

         Работая над характером-функцией, не надо увлекаться деталями. Лишние 

описания – враг сценариста. 

         Вспомогательный персонаж или персонаж-ярлык отличается от персонажа-

функции тем, что у него есть бросающаяся в глаза особенность, «метка», по которой 

его мгновенно запоминает и узнает зритель. 

         Персонаж Эдварда Джеймса Олмоса в «Бегущем по лезвию» в каждой сцене 

складывает фигурки из бумаги. Джоди (Розанна Аркетт) из «Криминального 

чтива» — фанатичная поклонница пирсинга, у нее есть серьга почти в каждой 

части тела. 

         Как правило, ни персонажам-функциям, ни вспомогательным персонажам не 

уделяют внимания в тритменте. Если можете рассказать историю, не упоминая их, 

сделайте это. Не сможете — упоминайте только в случае необходимости. 

          Второстепенные персонажи, как и вспомогательные, обладают яркими 

индивидуальными чертами и легко запоминаются. Их отличие в том, что они 

эволюционируют с развитием сюжета. 

          Си-Джей (Майкл Келли) в «Рассвете мертвецов» в начале фильма предстает 

эгоистом, которого волнует только собственная безопасность. В конце он 

жертвует жизнью ради спасения остальных. Горлум из «Властелина колец» 

меняется за время действия несколько раз. Сначала он превращается из 

противника в помощника главного героя, а после снова становится врагом.  
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           Когда одержимый властью персонаж гибнет в погоне за могуществом, он 

остается вспомогательным. Если перед смертью он лишается даже той силы, 

которую имел — это второстепенный персонаж. Его «ярлык» эволюционировал. 

                           Основные персонажи – это герой и  антигерой. 

           Герой должен вызывать одобрение аудитории и заставлять сопереживать. Но и 

антигерой не менее важен. Это не обязательно злодей, но его действия всегда 

направлены против героя. Интересный антигерой, бросающий герою достойный 

вызов – одна из важных составляющих успешного сценария.  

           Чем сильнее зритель настроен против антигероя, тем больше он желает 

победы герою.  

           Чем более опасным и непобедимым выглядит антигерой, тем сильнее и 

достойнее смотрится главный герой. 

           Антигерой не обязательно должен быть человеком. Это может быть и дикий 

зверь («Призрак и Тьма»), и насекомые («Москиты»), и опасный вирус 

(«Эпидемия»), а также разбушевавшаяся стихия, космические пришельцы, 

сверхъестественные силы и многое другое. 

           Иногда проще изобразить интересного и правдоподобного антигероя, чем 

главного героя, которому хочется сопереживать. Но не стоит нарушать баланс в его 

пользу. Хороший злодей не спасет плохого героя. 

 

Трехактная структура сценария 

           Классический киносценарий имеет трехактную структуру. Это проверенная 

временем схема, на основе которой создано большинство популярных кинофильмов. 

Смысл трехактного построения сценария не в том, чтобы подогнать историю под 

определенный жесткий шаблон. Четкая структура помогает автору внятно и 

последовательно изложить историю, не запутаться в сценах и персонажах и 

выстроить логику развития действия и поведения героев. Эта структура 

универсальна и подходит для фильма любого жанра. 

Обычно сценарий полнометражного фильма составляет 90–120 страниц, то есть одна 

страница соответствует примерно одной минуте фильма. Для удобства изложения 

будем считать, что у нас 120-страничный сценарий, набранный в MS Word шрифтом 

Courier New , 12 кеглем, с полуторным интервалом. Это составляет около 120000 

знаков. 
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                                                                           1 Акт 

                                                         Экспозиция (страницы 1 — 30) 

         Первый акт — это экспозиция и завязка истории. К концу первого акта читатель 

должен иметь представление о времени и месте действия будущего фильма, о 

главном герое и антигерое, о предыстории сюжета. Здесь должен быть обозначен 

основной конфликт фильма. 

         Представление читателя о сценарии в целом зависит от первого акта. Если 

потенциальному покупателю не понравились первые десять страниц сценария, 

дальше он читать не будет.  

          В первом акте необходимо: 

          1. Представить главного героя Вашей истории. Главный герой должен сразу 

заинтересовать будущего зрителя, вызвать у него симпатию и желание узнать о 

дальнейшей судьбе персонажа.  

          2. Обозначить главную цель героя, к которой он будет стремиться на 

протяжении всей истории.  

          3. Описать провоцирующий инцидент — событие, которое обозначит 

основной конфликт фильма.  

          4. Задать настроение, интонацию фильма, а также линии поведения героев.  

          5. Показать, что Ваша история универсальна, интересна каждому из нас.  

          6. Ввести в действие антигероя – главную преграду на пути главного героя.  

          7. В конце первого акта должно произойти значительное событие, которое 

полностью изменит жизнь героя. Это первый поворотный пункт, который 

запускает второй акт. 

                                                                         2 Акт 

                       Борьба героя с препятствиями на пути к цели (30 – 90 страница) 

           Второй акт – это основная часть Вашего сценария. Здесь идет рассказ о 

препятствиях, которые встают на пути главного героя и о том, как герой их 

преодолевает. Наращивайте напряжение на протяжении всего второго акта. Давление 

обстоятельств и антигероя на главного героя должно постоянно усиливаться. 

           Второй акт самый большой по объему, поэтому лучше разделить его на три 

части, каждая из которых должна закончиться поворотом сюжета, вопросом, ответ 

на который герой и зритель получат в начале следующей части. 
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                                                           2 Акт, 1 часть. 

                                              Герой начинает действовать 

         Вызов, который получил герой в конце первого акта, заставляет его 

действовать. 

         Главный герой сталкивается с множеством препятствий, которые возникают по 

вине антигероя или обстоятельств. Преодолевая трудности, персонаж развивается.    

Меняются его поведение и мотивы. 

        В конце первой части герой достигает границы, за которой уже не будет пути 

назад. Раньше он мог отказаться от миссии и жить как раньше. Теперь все мосты 

сожжены. Он должен полностью посвятить себя цели. 

 

                                                          2 Акт, 2 часть 

        Преграды становятся все более серьезными, а цена поражения – более высокой. 

Если герой проиграет, он потеряет все, чем дорожит. 

        Эта часть второго акта заканчивается тем, что герой терпит крупное поражение.  

Какими бы сложными для преодоления не были до этого преграды, он всегда 

справлялся с ними. Теперь он оказывается перед лицом максимально опасной и 

практически неразрешимой ситуации.  

 

                                                           2 Акт, 3 часть 

                                                Подготовка к Кульминации 

          Наступает самый драматический момент истории. Герой оказывается в 

критическом положении. Обстоятельства против него. Главная цель кажется 

недостижимой. Это черный час героя.  

          Неожиданно, герой получает еще один шанс довести дело до конца и достичь 

главной цели. Он понимает, что должен бороться и победить. 

 

                                                                      3 Акт 

                   Главный герой выполняет свое предназначение (90 — 120 страница) 

         Третий акт занимает последние 30 минут фильма. Это наиболее динамичная и 

эмоционально напряженная часть истории. Герой получает ответы на все вопросы.  

Завершаются все сюжетные линии. Действие подходит к кульминации, после 

которой наступает развязка истории. 

         Персонаж вступает в финальное противоборство с антигероем.  

         Действие стремительно приближается к неминуемой развязке – 

окончательному разрешению конфликта. События должны происходить в 

ускоренном темпе. 

          В третьем акте не должно появляться никакой новой информации, все события 

являются следствиями действий героя в предыдущих актах.  

          В финальный момент кризиса наступает кульминация. Кульминация — это 

высшая точка истории. Герой должен преодолеть самое главное препятствие, сделать 

окончательный выбор. 

          Наступает развязка истории. Здесь нужно показать, как перемены, которые 

произошли с героем, повлияют на жизнь персонажа. Эта часть истории не должна 

быть затянутой. Достаточно нескольких минут.  

Источник: http://www.cinemotion.ru/agency/swinfo/ 
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                                                                Кинопроба. 

Задолго до того как начинается съѐмка фильма, режиссѐр будущей картины проводит 

подбор актѐров на главные и второстепенные роли. В кинематографии этот этап 

работы называется кинопроба. Во время кинопроб актѐров гримируют, одевают в 

костюмы, а затем их просят войти в образ, подвигаться и сказать несколько фраз. 

Представьте, что одна из киностудий Голливуда решила снять фильм по мотивам 

сказки К.И. Чуковского «Айболит». На главную роль в этом фильме решено 

пригласить знаменитого и популярного актѐра. Покажите,  как сыграли бы роль 

доктора Айболита такие актѐры как: 

 Леонардо ди Каприо 

 Арнольлд Шварцнеггер 

 Эдди Мерфи 

 Сергей Безруков 

 Дмитрий Харатьян  

Немое Кино. 

Звук появился в кино в начале 30 - х годов 20 века. До этого кино было «немым». 

Это значит, что актѐры, снимавшиеся в фильмах тех лет, не произносили слов: для 

передачи чувств, мыслей, желаний они использовали яркие, выразительные жесты. 

Попробуйте,  подражая актѐрам создать немой фильм по мотивам басен И.А. 

Крылова: 

 «Ворона и лисица» 

 «Стрекоза и муравей» 

 «Квартет» 

 «Волк и ягнѐнок» 

Изолентовая картина. 

С изолентой знаком каждый, кто хоть немного разбирается в 

электротехнике. Изоляционная лента – это материал, с помощью которого электрики 

прячут от случайных прикосновений оголѐнные провода. С помощью изоленты  

художники могут создавать картины. Остригая от лент разного цвета маленькие 

полоски, художник наклеивает их на металлическую или деревянную поверхность. 

Попробуйте воспользоваться техникой смелого художника и создайте картину  с 

названием: 

 Конгруэнтность 

 Протяжѐнность 

 Турбулентность 

 Перпендикулярность 

 Статичность  

Уверенные Движения. 

В кинематографе есть такой приѐм – ускоренное прокручивание плѐнки. 

 К такому приѐму чаще всего прибегают режиссѐры – комедиографы: обычные 

действия человека, показанные в ускоренном темпе,  почему - то вызывают 

комический эффект. Попробуйте продемонстрировать этот приѐм, не пользуясь кино 

– или  видеокамерой. То есть, поставьте пантомиму, в которой все движения в 2- 3 

раза быстрее, чем обычно – так как если бы они были кадрами из комедии, а для 

«ускоренной демонстрации» возьмѐм обычные домашние дела. Покажите как 

человек: 
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 Гладит бельѐ 

 Печѐт блины 

 Вытирает пыль 

 Моѐт посуду 

 Зашивает порвавшиеся брюки  

Переозвучивание мультфильма. 

На всех киностудиях существуют специальные отделы, которые занимаются 

озвучиванием фильмов. Специалисты, работающие в этих отделах, могут сделать со 

звуковым рядом картины абсолютно всѐ. Они могут сделать так, что английские 

актѐры из английского фильма  заговорят  на русском языке. Они могут сделать так, 

что на экране будут разговаривать звери и птицы, цветы и деревья. Представители 

жюри детского Фестиваля Кино попросили переозвучить некоторые детские 

мультфильмы. Им захотелось, чтобы герои мультфильмов разговаривали как 

участники детского Фестиваля Кино. Попробуйте выполнить этот заказ. 

Просмотрите мультфильм с выключенным звуком, представьте,  как могли бы 

разговаривать герои мультфильма, если бы были участниками детского Фестиваля 

Кино: 

 «Малыш и Карлсон» 

 «Крокодил Гена» 

 «38 попугаев» 

 «Винни Пух идѐт в гости» 

 «Трое из Простоквашино»  

Рецензия на фильм. 

Есть такая профессия – кинокритик. Кинокритик пишет положительные или 

отрицательные рецензии на фильм. Напишите рецензию на фильм «Чарли и 

шоколадная фабрика».  

Киножанры. 

Когда режиссѐр берѐтся за съѐмку фильма, он решает для себя, в каком 

жанре и стиле будет этот фильм. Порой одно и то же произведение, 

экранизированное разными режиссѐрами, становится то трагедией, то комедией. 

Представьте себя съѐмочной группой и экранизируйте сказку «Три медведя». При 

этом не забудьте, что вы решили «снять фильм в жанре: 

 Фильма – мюзикла 

 Психологического триллера 

 Эксцентрической комедии 

 Крутого боевика 

 Фильма ужасов 

Одежда для героев кинофильмов. 

Сегодня одна из популярнейших в мире профессий – дизайнер одежды, или 

модельер. Чтобы стать великим модельером, таким как Пьер Карден или Вячеслав 

Зайцев, нужно иметь таланты и много трудиться. Нарисуйте  эскизы костюмов для 

киноперсонажей: 

Рабочий костюм для Шрека 

Парадно выходной костюм для Иванушки Дурачка 

Домашний костюм для Гарри Поттера 

Спортивный костюм для Змея Горыныча 
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Зимний костюм для Бетховена 

 

Краткое  содержание тем образовательной программы «Синема» 

1. Вводное занятие: Перспективы кинотворчества в республике среди 

обучающейся молодежи. 

Перспективы образовательного видео – улучшение качества изображения, скорости 

обработки, компактности видеозаписывающих, воспроизводящих устройств и 

упрощение процесса обработки видео, большее распространение в образовательных 

методиках и курсах, интеграция с Интернет, распространение интерактивного видео. 

Видеотехнологии – цифровые технологии.  

      2. Школьное, самодеятельное видео. Применение в кинодеятельности проектно-

исследовательской работы. Проектная работа с использованием видео позволяет 

развивать обучающихся комплексно, эффективно и разносторонне.  Традиционный 

урок с использованием видео, дистанционные видеокурсы, видеоконференции, 

школьные тележурналы и Интернет-тележурналы, работы школьных студий и 

центров. 

      3. Приемы построения видео: 

       Теоретически возможности видео безграничны – оно воспроизводит жизнь, 

воспроизводит так, как задумал автор.  

 Предназначение информации (содержание), определение формы ее подачи (жанр, 

формат, средства выразительности). Типология образовательных видеоматериалов. 

Жанры видео. Техническая оснащенность и программное обеспечение. 

       Организация работы над созданием видео в условиях образовательных 

учреждений и детских творческих объединений. Работа над созданием видео в 

образовательной деятельности как работа над проектом. Организационно-

педагогические аспекты работы над созданием видео проектов. Психолого-

педагогические аспекты создания образовательных видеоматериалов. 

Продолжительность образовательных видеоматериалов в зависимости от решаемой 

образовательной задачи. Зависимость содержания и продолжительности 

образовательного видеоматериала от возраста учащихся. Зависимость деятельности 

по созданию видеопродукции образовательного назначения от жанра. Особенности 

образовательных видеоматериалов различных образовательных областей.. Вопросы 

защиты видеоинформации.  

4. Техника для видео. Оснащение компьютера для работы с видео.  

 Камеры, компьютеры (2 платформы), софт, рекордеры и память. Звук. Проекция.   

5. Этапы работы над фильмом или материалом: 

- формулирование задачи; 

- разработка содержания (изучение вопроса), написание литературного сценария; 

- создание операторского сценария (определение аудитории зрителей, определение 

жанра будущего произведения, определение логики изложения для данной 

аудитории и в данном жанре, умение выделить главное, избавиться от лишнего, 

построить структуру и композицию произведения в целом); 

-  умение работать в группе, распределять роли и обязанности, иметь навыки 

коллективного обсуждения и принятия совместно выработанных решений. 
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6. Съемка видео Основы работы оператора. 

       Видеосъемка. Умение использовать технологии, операторские приемы и 

правила съемки,  находить и правильно использовать средства 

выразительности. Свет, штатив - назначение, применение. 

Работа в группах по 3-4 человека. На группу - одна полупрофессиональная 

видеокамера, микрофон, штатив, наушники. (обучающиеся меняются ролями, 

попробовав себя в каждой роли- оператор, помощник оператора, корреспондент, 

респондент). 

 Представление о телевизионных специальностях, о технологии видеозаписи 

интервью (освещение, планы, ракурсы, фон), а также об основах корреспондентского 

мастерства (как правильно задавать вопрос, типичные ошибки начинающих 

корреспондентов). 

Развитие визуального восприятия, коммуникативных навыков, навыков работы с 

видеооборудованием.  

7. Компьютерные видеоформаты. Кодеки. Кодирование видеоинформации. 

      Видеоформаты. Приемы кодирования. Кодеки. Совместимость форматов. Чтение 

и обработка видео разных форматов. Мультиплексация и демультиплексация. Аудио 

и видео форматы. Программы сжатия видео и аудио грабберы. 

8. Основы нелинейного видеомонтажа:  

(прямая склейка, монтажные схемы, монтаж по цвету, эффекты, переходы. создание 

видеоряда, просмотр материала, выбор видеофрагментов, размещение фрагментов на 

линейке времени,  работы с интерфейсом программ для видеомонтажа. Средства 

выразительности. Классические приемы монтажа и  отступлениях от них. Приемы 

монтажа. 

9. Монтаж видео в программе Windows Movie Make:r 

     Интерфейс программы. Алгоритм работы. Понятие видео проекта. Эффекты и 

плагины. Вывод фильмов в разных форматах и с различным качеством. Разнообразие 

вариантов вывода готового фильма. 

10. Работа со звуком. Озвучивание фильмов  

       Наложение дикторского текста и музыкального сопровождения на видеоряд. 

(обучающиеся получают представление о технологии озвучивания видеоматериалов-

составлении дикторского текста, записи дикторского текста, подборе музыкального 

сопровождения).  Соответствии звукового и видеоряда, привязка текста к видеоряду. 

Подбор музыкального сопровождения. Монтаж по звуку. Клиповый монтаж. Работа 

со звуком - средство звуковой выразительности. 

11. Титры. Субтитры 

       Разнообразие титров и субтитров, правила наложения титров и субтитров. 

Скорость, перемещение, место расположения, допустимые размеры. 

12. Создание DVD Video на компьютере 

Программы для создания DVD видео. Алгоритм создания DVD видео. Авторинг 

DVD. Запись на диски, особенности DVD Recorders.  

13.Анимация. 

        Преимущества анимационных образовательных видеоматериалов, программное 

обеспечение для создания анимационных образовательных видеоматериалов, гиф-

анимация, флеш-анимация, анимация - перекладывание, мультстанки, 

интегрирование анимации и видео. 
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14. Защита выпускных работ. 

       Защита выпускных работ предполагает их предварительную подготовку, анализ, 

корректировку, дооформление и защиту. Выпускная работа должна включать: 

литературный сценарий, операторский сценарий, отснятый, смонтированный и 

озвученный материал по одной из образовательных предметных областей, 

обоснование места в курсе и в уроке данного материала, цель использования, вид 

материала, жанр. Соответствие жанра, темы и вида материала его педагогическому, 

морально-этическому и эстетическому, эмоциональному, цветовому, световому,  

операторскому и монтажному решению. Представление выпускной работы. Анализ, 

обсуждение в группе или в центре. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


