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ВВедение
Появившийся в конце XIX века кинематограф достаточно быстро приобрел статус 

наиболее массового, востребованного и любимого народом вида искусства. На се-
годняшний день кинопроизводство превратилось в одну из самых быстроразвива-
ющихся индустрий – ежегодно на большие и малые экраны выходят тысячи новых 
фильмов и сериалов, мировая зрительская аудитория которых исчисляется миллиар-
дами. В связи с этим возникает потребность в появлении новых имен среди режиссё-
ров, сценаристов, операторов и других производителей аудиовизуального контента.

В совсем недалеком прошлом работа в сфере кинематографии считалась уделом 
избранных, а съемка фильма представлялась процессом длительным и крайне затрат-
ным. Однако современный мир диктует новые правила – высокий зрительский инте-
рес к кино, а также развитие информационных технологий и всевозможных медиа-
пространств (включая онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы и видеохостинги) 
сформировали потребность в создании средств, позволяющих в максимально корот-
кие сроки записывать и редактировать любые видеоматериалы. Так на смену боль-
шим и тяжеловесным кинокамерам пришли компактные и легкие ручные аппараты, 
а чуть позже портативными средствами для захвата изображения снабдили и устрой-
ства мобильной связи. Сейчас большинство смартфонов обладают хотя бы минималь-
ным функционалом для записи видео, а некоторые почти не уступают по качеству 
даже дорогостоящим образцам профессиональной кино- и фотосъемочной техники. 
Можно заключить, что возможности для создания собственных кинолент появились 
буквально у каждого в кармане, из чего родилось новое направление видеоискусства 
– «мобильное кино».

Однако, в 2021 году, по-прежнему, актуальным остается вопрос получения до-
стоверных, авторитетных и структурированных знаний по обозначенной тематике. 
Наиболее остро недостаток профориентации в области кинематографии ощущается 
в отдаленных населенных пунктах различных регионов нашей страны, куда новей-
шие информационные технологии зачастую доходят с задержкой, а специализиро-
ванные тематические образовательные программы, как правило, отсутствуют вовсе. 
В особенности это касается обучающих материалов для детей и подростков. Кроме 
того, не хватает и методических рекомендаций для преподавателей, на основе ко-
торых можно было бы проводить уроки. Таким образом, важными задачами стано-
вятся: формирование образовательных программ для обучения детей и подростков 
азам кинематографического искусства и создание школьных объединений, кружков, 
медиа-студий по направлению «Мобильное кино», которое в наше время является 
наиболее доступным.

Помочь в решении данных проблем и предоставить юным жителям регионов 
равные возможности для получения знаний, направленных на творческое развитие, 
а преподавателям материалы, на основе которых можно строить учебный процесс, 
призван разработанный КГБУК «Енисей кино» при поддержке «Фонда Михаила Про-
хорова» проект культурно-просветительского кластера «Мобильное кино для детей 
и подростков: Кто твой герой?». Данные методические рекомендации как раз и соз-
даны на основе отдельных частей проекта.
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1. ОрГаниЗаЦиЯ раБОТЫ МедиаСТУдии ПО наПраВЛениЮ  
«МОБиЛЬнОе КинО»

1.1. Формирование медиастудии: основные положения, нормативы, документация
Медиастудия – это формирование клубного типа (объединение людей, основанное 

на общности интересов и совместной творческой деятельности), сочетающее в своей 
работе учебные, экспериментальные и производственные задачи. Отличительной чер-
той медиастудий является направленность на создание различного рода мультиме-
дийного контента, в формате видео-, фото- или текстовых материалов.

Для медиастудии, как и для любого другого клубного формирования, действуют 
определенные нормативы, установленные в приказе Министерства культуры от 25 мая 
2006 года № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов 
местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных 
районов и  Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества»:

жанр 
творческого 
коллектива

Примеры занятий Показатели 
результативности

кино-, 
видеоискусство

 ● История кино
 ● Техника кино- и видеосъемки
 ● Режиссерское, сценарное, операторское, 
актерское мастерство

 ● Профессиональная деятельность: 
организация показов и обсуждений 
любительских и профессиональных 
фильмов, создание кино-, видеоработ

Для студии по кино-, 
видеоискусству:

не менее  
2 сюжетов в год

Кроме того, при организации работы медиастудии необходимо учитывать числен-
ность участников и продолжительность занятий. Делается это в соответствии с суще-
ствующими нормативами, которые устанавливаются в зависимости от месторасполо-
жения учреждения (городская или сельская местность) и возрастом участников:

Количество участников медиа-студии
Городские культурно-досуговые 

учреждения
Сельские культурно-досуговые учреждения

Не менее 12 Не менее 5

Продолжительность занятий в медиа-студиях

Возраст участников Периодичность Продолжительность

Дошкольный и младший 
школьный возраст

2 раза в неделю 30-45 мин.

Средний и старший 
школьный возраст

2-3 раза в неделю
1,5 академических часа 

с перерывом 10 мин.

Взрослые 2-3 раза в неделю
1,5 академических часа 

с перерывом 10 мин.
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Деятельность медиастудии должна быть официально закреплена в соответству-
ющей документации. При организации подобного рода объединения в учреждении 
необходимо подготовить:

1. Положение о клубном формировании.
Локальный документ организации, который служит основанием для осуществле-

ния деятельности клубного формирования. Как правило, в него включается не менее 
трех основных разделов:

– «Общие положения» – с информацией об учреждении, на базе которого форми-
руется медиастудия, а также непосредственно о самой студии;

– «Организация деятельности клубного формирования» – с информацией о рабо-
те студии (создание и реорганизация, основная деятельность, руководство коллек-
тивом, порядок ведения и сроки предоставления документации и отчетности, твор-
ческо-организационная работа и т.д.);

– «Руководство и контроль над деятельностью клубного формирования» – с ин-
формацией об ответственном за организацию работы и руководителе объединения 
и их основных обязанностях.

Остальные разделы, регламентирующие деятельность медиастудии, включаются 
в положение по решению руководства и могут содержать сведения о порядке при-
ема в клубное формирование, платных услугах, правах и обязанностях участников.

2. План учебно-творческой работы на календарный год.
В данном документе содержится вся информация об организационной и учеб-

ной деятельности, а также учебно-воспитательной и творческо-организационной 
работе, проводимой в коллективе. План утверждается руководителем учреждения, 
а контроль за его выполнение осуществляет ответственный за работу клубных фор-
мирований.

3. расписание занятий, включающее в себя даты и время проведения коллективных 
и индивидуальных занятий в медиа-студии.

4. режим работы, содержащий сведения о времени работы учреждения и клубных 
формирований, действующих на его территории.

5. должностные инструкции, регламентирующие производственные полномочия 
и обязанности работников.

1.2. КУЛЬТУрнО-ПрОСВеТиТеЛЬСКиЙ КЛаСТер  
«МОБиЛЬнОе КинО дЛЯ деТеЙ и ПОдрОСТКОВ: КТО ТВОЙ ГерОЙ?»: 

ОСОБеннОСТи ПрОеКТа и иСПОЛЬЗОВание еГО МаТериаЛОВ 
В ОБУЧаЮЩиХ ЦеЛЯХ

В 2019 году специалисты КГБУК «Енисей кино» при поддержке «Фонда Михаила 
Прохорова» запустили масштабный образовательный проект – культурно-просве-
тительский кластер «Мобильное кино для детей и подростков: Кто твой герой?». 
Его основными задачами стали: ознакомление детско-юношеской аудитории с осо-
бенностями работы над аудиовизуальным медиаконтентом, посредствам детального 
рассмотрения наиболее значимых элементов киносъемочного процесса, формиро-
вание у слушателей интереса к кино- и видеотворчеству, а также оказание им ква-
лифицированной информационной поддержки при создании работ в сфере кинема-
тографии. Приоритет был отдан развивающемуся направлению «мобильное кино» 
по причине его доступности – дополнительных вложений средств для приобрете-
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ния киноаппаратуры не требуется, так как практически все необходимое имеется 
в любом современном смартфоне, что крайне важно для школьных объединений, 
кружков, медиастудий, особенно осуществляющих свою деятельность в отдаленных 
районах и малых населенных пунктах.

Основу проекта составил обучающий видеокурс состоящий из восьми адапти-
рованных для детской и подростковой аудитории уроков. Каждый из них посвящен 
отдельным составляющим частям кинематографического искусства – сценарному 
мастерству, операторской работе, технике монтажа, звуковому и световому оформ-
лению и т.д. Все созданные в рамках проекта видеоматериалы выложены в откры-
тый доступ. Посмотреть их можно на официальном youtube-канале «Енисей кино»: 
youtube.com/EniseyKino.

Чтобы охватить максимально широкую аудиторию, кинокластер реализовывался 
в онлайн и офлайн форматах. В сети интернет с определенной периодичностью пу-
бликовались видеоуроки и проводились мастер-классы, в ходе которых специалисты 
в прямом эфире разбирали присланные участниками домашние задания и проводи-
ли лекции, дополняющие содержание видеокурса. Наряду с этим, на базе локаль-
ных медиастудий, культурных учреждений, а также в рамках Красноярской ярмарки 
книжной культуры прошли очные мастер-классы, с выступлением профессионалов 
киноиндустрии.

К участию в проекте приглашались проживающие на территории Красноярского 
края юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. Им предлагалось изучить материа-
лы курса и в дальнейшем, на основе полученных знаний, сформировать собственные 
сценарии и снять по ним короткометражные фильмы. Чтобы стимулировать начина-
ющих авторов к созданию творческих работ был объявлен конкурс по итогам кото-
рого победители были награждены ценными призами – им были вручены мобильные 
телефоны и вспомогательные устройства для проведения съемок (стабилизаторы, 
микрофоны и др.).

Участники могли работать как в одиночку, так и в составе клубных формирова-
ний. При этом в коллективах, подключившихся к проекту, проводились полноценные 
занятия по теме. Для этого преподавателям высылались дополнительные методиче-
ские материалы. На уроках предполагался просмотр видео с последующим обсужде-
нием и применением новых знаний на практике.

После завершения курса силами экспертов КГБУК «Енисей кино» на территории 
Красноярского края стали проводиться специальные мастер-классы для учащихся 
общеобразовательных учреждений и коллективов клубных формирований. На этих 
занятиях авторы курса рассказывают об основных особенностях съемки на мобиль-
ный телефон, тренируют слушателей в написании сценария по методикам киношкол, 
на примерах рассматривают техники монтажа и на практике учатся применять опе-
раторские приемы. Подобные занятия проводятся до сих пор в онлайн и офлайн 
форматах по запросу от учреждений.

Тем не менее, охватить всех желающих получить профориентацию даже на тер-
ритории Красноярского края силами исключительно специалистов КГБУК «Енисей 
кино» невозможно. В связи с чем актуальным становится создание курсов, основу 
которых могут составить материалы проекта «Мобильное кино для детей и подрост-
ков: кто твой Герой?».



8

2. МеТОдиЧеСКие МаТериаЛЫ ПО КУрСУ «МОБиЛЬнОе КинО»

2.1. Урок 1: Что такое мобильное кино?
«Мобильное кино» - это новое направление в кинематографе и в то же время от-

дельный вид современного аудиовизуального искусства, произведения которого цели-
ком и полностью сняты на персональный мобильный телефон или какой-либо другой 
портативный гаджет (зеркальный фотоаппарат, планшет), обладающий необходимым для 
записи видео функционалом.

На протяжение многих лет кинематографисты и изобретатели искали способ сде-
лать процесс производства фильмов как можно более простым, понятным и быстрым. 
Так, на смену кинопленке, работа с которой отнимала много сил и времени, пришли 
цифровые накопители данных, позволяющие просматривать отснятый материал прямо 
на съемочной площадке и осуществлять быстрый монтаж при помощи компьютера.

Знаменитый кинорежиссер Андрей Тарковский, автор фильмов «Иваново детство» 
(1962), «Солярис» (1972) и «Сталкер» (1979) в одной из своих лекций высказал предпо-
ложение касательно будущего кинематографа:

«Технология даст возможность сосредоточить в руках одного человека очень недо-
рогую возможность фиксировать на пленку изображение… В конце концов все сведется 
к тому же, что, скажем, связывает писателя со своим творчеством – карандаш и кусок 
бумаги. Так и должно быть в кино, и это будет, безусловно, рано или поздно, но будет».

В конце XX начале XXI века появились компактные цифровые кино- и видеокамеры, 
а немногим позже по-настоящему универсальным инструментом, имеющимся букваль-
но у каждого под рукой, стал мобильный телефон. Очень быстро эти устройства пре-
вратились в уникальные инструменты для творчества и авторы, наконец, получили воз-
можность практически полностью взять в свои руки и контролировать процесс съемок 
и монтажа фильма. И воспользоваться ею решили не только начинающие постановщики, 
но и профессиональные кинодеятели.

Так, американский режиссер Стивен Содерберг, известный зрителям по фильму 
«Одиннадцать друзей Оушена» (2002) в 2018 году полностью снял на мобильный теле-
фон триллер «Не в себе». Такое решение автор принял, чтобы максимально сократить 
расходы и, тем самым, не связываться с продюсерами, которые нередко вмешиваются 
в съемочный процесс и требуют внести изменения в сценарий. В итоге на создание 
ленты ушло всего десять дней. Некоторые сцены монтировались прямо на съемочной 
площадке при помощи того же самого мобильного телефона. Впоследствии Содерберг 
назвал работу над фильмом «самым свободным опытом в режиссерской карьере», а мо-
бильный телефон «будущим кинематографа».

Важно понять – «мобильное кино» нельзя считать дешевым подобием «большого» 
кинематографа. Это новое направление в искусстве, которое на сегодняшний день толь-
ко формируется. В нем еще почти нет авторитетов и жестких правил, благодаря чему 
открываются безграничные возможности для творчества. Разница между профессио-
налом и любителем становится практически незаметна, снимать кино может кто угодно 
и где угодно стоит лишь включить камеру на смартфоне. Конечно, сложно представить 
фильм без сценария, монтажа и актеров, но не стоит забывать, что визуальное искусство 
многогранно и порой предстает в совершенно неожиданных формах. В качестве приме-
ра можно привести короткометражную ленту «Пончик» (2006), режиссером которой вы-
ступил известный актер Гэри Олдман. В ленте, продолжительностью чуть больше двух 
минут нет ничего, кроме тени от плавательного круга на дне бассейна.
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Кадр из фильма «Пончик» (реж. Гэри Олдман, 2006)

Необходимо отметить и еще одну особенность «мобильного кино» – качество 
фильма не зависит от качества видеокамеры, на которую он снят. Становится неважно, 
сколько мегапикселей имеется в наличии, ведь любое изображение, даже с самым низ-
ким разрешением, может быть оправдано художественным замыслом. Главный идеолог 
мобильного кино в России, создатель фестиваля «MobileFilmaker» и автор книги «100 
шагов к созданию мобильного кино» Максим Муссель говорит об этом следующее:

«Не нужно отговорок, что модель допотопная, камера слабая и картинка выгля-
дит как будто некачественная пиратская копия. Берите смартфон, который есть 
у вас сейчас, и задайтесь вопросом, какой материал, снятый с его помощью, будет 
выглядеть наиболее выигрышно и интересно. Может, нечеткое изображение подой-
дет для истории в ретростиле, а расплывчатые тени на экране помогут создать 
атмосферу ужаса в хоррор-фильме».

Осталось ответить еще на один вопрос – если «мобильное кино» дает возможность 
всем и каждому снимать в любых условиях и практически без подготовки, то может 
ли снятое на телефон видео считаться полноценным фильмом? Однозначного ответа 
не существует. Как показывает практика, при определенных условиях даже запечат-
ленная на камеру тень от плавательного круга может превратиться в короткометраж-
ный фильм. Однако, в случае с «Пончиком» на популярность и зрительское восприятие 
значительное влияние оказывает известность автора, уже одно имя которого при-
влекает немало внимания. Начинающим же постановщикам необходимо вооружиться 
знаниями о создании фильмов и качественно художественно оформлять свои работы 
– подготовить сценарий, сделать монтаж, скорректировать цвет и звук. Все это нужно, 
чтобы зрители обратили внимание на эти произведения, ведь созданное без должно-
го внимания никому смотреть не захочется.

Авторы мобильных фильмов могут принять участие в фестивалях и тем самым 
завоевать признание профессионалов киноиндустрии. С 2018 года в Красноярском 
крае проводится Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» 
в конкурсе которого есть специальная номинация для мобильных кинолент. Также 
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в нашей стране ежегодно проводится Международный фестиваль «MobileFilmaker», 
победители которого получают шанс представить свои работы на самом престижном 
мировом смотре мобильного кино – «Global Mobile Film Awards».

На данном этапе можно подвести итоги первого занятия в виде коротких тезисов 
об основных особенностях изученного направления:

 – «Мобильное кино» - это новое направление кинематографа и в то же время от-
дельный вид современного искусства, работать в котором может каждый.

– «Мобильное кино» дает уникальную возможность сосредоточить весь творче-
ский процесс создания фильма в руках одного человека.

– «Мобильное кино» не зависит от качества изображения и может быть снято с ис-
пользованием любой имеющейся видеоаппаратуры.

– Съемка на мобильный телефон позволяет работать без существенной подготовки 
и в естественных условиях.

Практическое задание
Посмотрите несколько «мобильных фильмов». В качестве примеров подойдут 

работы, участвовавшие в перечисленных кинофестивалях. Разберите их основные 
особенности, попробуйте понять, что у них общего.

2.2. Урок 2: Сценарное мастерство
Фильм начинается с идеи. Однако, идею, для воплощения её в виде фильма, необ-

ходимо соответствующим образом оформить. Собственно, художественным оформле-
нием идеи является сценарий – литературное произведение, созданное как основа 
для постановки кинокартины, сериала, видеоблога и т.д. По сути именно со сценария 
начинается производство практически любой ленты.

По-настоящему качественный сценарий может перекрыть собой множество не-
достатков, будь то плохая актерская игра, неудачная операторская работа или даже 
некачественное изображение. Имея минимум ресурсов, талантливый автор может рас-
сказать историю, которая заинтригует любого зрителя. Главное уделить достаточно 
внимания проработке текста.

Тем не менее, ответить на вопрос – с чего следует начать? – совсем не просто. Дело 
в том, что никаких универсальных, подходящих всем способов работы над сценарием 
попросту не существует, и путь каждого отдельного автора всегда индивидуален. Об-
легчить задачу поиска собственного стиля работы поможет изучение основ сценар-
ного мастерства, наработок профессиональных сценаристов со всего мира и методов, 
которыми они пользуются.

– Трехактная структура, тропы и штампы.
Первое, на что необходимо обратить внимание, это основы построения истории. 

Трудно поверить, но большинство сюжетов, которые мы постоянно наблюдаем на ки-
ноэкранах, зародились еще в глубокой древности. В те далекие времена люди и поду-
мать не могли о кино, однако рассказывали друг другу сказки, передавали из поколе-
ния в поколение легенды и мифы, многие из которых сохранились до сих пор. Изучая 
их американский исследователь Джозеф Кэмпбелл обнаружил, что чуть ли не во всех 
мировых культурах встречаются истории о герое, структура которых почти всегда 
одинакова – протагонист сталкивается с чем-то, что заставляет его отправиться в да-
лекое путешествие, где на его пути встают всевозможные преграды, преодолев кото-
рые ему удается достигнуть цели, сразить всех врагов и вернуться домой в совершен-
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но новом статусе. И при этом такие сюжеты легко укладывается в три классических  
драматургических акта.

Коротко это можно представить на примере русской сказки 
«По щучьему веленью», рассказывающей о приключениях Емели-дурака. В первом 
акте произведения ключевой персонаж лениво лежит на печи, но затем вылавлива-
ет волшебную рыбу и получает магические способности. Во втором акте он начи-
нает использовать свой новоприобретенный дар, чем привлекает внимание царя 
и по его приказу отправляется во дворец. Там Емелю ждет главное испытание, пройдя 
которое он по-новому посмотрит на себя и свою жизнь, тем самым духовно пере-
родившись. И в кинематографе подобная сюжетная структура отображена не менее  
ярко:

1. Первый акт – экспозиция.
Первый акт называется экспозицией – это завязка сюжета, вступительная часть 

произведения, которая знакомит зрителя с основными действующими лицами и об-
стоятельствами, в которых они существуют.

В этой части необходимо презентовать главного героя – рассказать какой это че-
ловек, какие у него отношения с другими, какие у него страхи и слабости, а также, что 
он умеет и чем отличается. Здесь же должна появиться базовая информация о мире, 
в котором разворачивается сюжет. Зритель должен иметь хотя бы поверхностное 
представление о том где, в каких условиях, и если это важно – когда, живут и действу-
ют главные герои.

В первом акте также нужно положить начало главному конфликту. Важно понимать 
– это не обязательно должно быть классическое противостояние добра и зла, стерж-
нем истории может стать, например, психологическое преодоление героем своих ком-
плексов или переживания о потерянной любви. Но если в фильме все-таки предпола-
гается наличие антагониста (злодея) он также должен быть представлен.

И наконец, в финале первого акта должно случится событие, из-за которого глав-
ный герой отправился бы в путь. Стоит сразу отметить – путь этот далеко не всегда 
представляет собой физическое перемещение персонажа из одной точки в другую. 
Реальное путешествие вполне может быть заменено духовным и в конечном итоге из-
меряться оно будет изменениями, произошедшими в самом персонаже. Проще говоря 
– герой пройдет путь личностного роста.

2. Второй акт – борьба.
Итак, протагонист отправляется в некое путешествие. В его ходе он находит друзей 

и сталкивается с врагами, учится чему-то новому и преодолевает различные преграды.
Второй акт наиболее продолжительный из всех, но при этом его границы и напол-

нение определить весьма сложно, так как все полностью зависит от фантазии автора. 
В наиболее общем смысле на данном этапе происходят важные сюжетные события 
и укрепляются связи между персонажами. Но при желании сценарист может включить 
сюда сразу несколько сюжетных поворотов, например, внезапно убрать главных ге-
роев и заменить их новыми или представить злодея в положительном свете. Главное, 
чтобы история, начало которой было положено в первом акте, не смотря ни на что 
продолжалась. Основной сюжет, пусть даже с новыми персонажами, в любом случае дол-
жен двигаться вперед, приближая героев и зрителей к финалу.

3. Третий акт – развязка.
Третий акт – это кульминация и развязка всего действа. Главный герой достигает цели, 

выполняет свое предназначение, получает ответы на все вопросы и вступает в схватку 
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с главным врагом. Это самая динамичная и напряженная часть фильма, в которой все сю-
жетные линии подходят к своему завершению при условии, что история не предполагает 
продолжения.

В классических произведениях после кульминационной сцены (как правило, это 
схватка с антагонистом) следует развязка. Герой побеждает своего врага и возвращается 
домой в новом статусе. Проделав долгий путь он изменился и готов начать новую жизнь.

Тем не менее, подобный финал лишь один из вариантов возможного. Иногда в третьем 
акте герой может даже умереть, например, пожертвовав собой ради спасения мира, или 
перейти на темную сторону и стать злодеем. Вариантов множество, нужно лишь вклю-
чить фантазию.

Практическое задание
Разберите несколько кинофильмов в соответствии с представленной трехактной 

структурой. На конкретных примерах определите где начинается и заканчивается 
каждый из актов, какие события в них происходят.

После ознакомления с трехактной структурой и разбора основ построения сюжета 
может сложится впечатление, что многие истории практически одинаковые. Однако, это 
не совсем так. Пути разных героев действительно могут выглядеть очень похоже, но они 
всего лишь состоят из схожих элементов.

Такие, повторяющиеся из раза в раз элементы, называются «тропами». Они идеально 
вписываются практически в любое произведение. Работает это следующим образом 
– какой-либо автор создает, что-то новое, но оно вдруг оказывается настолько универ-
сальным, что его начинают использовать другие.

Один из самых распространенных «тропов» это знаменитое «Чеховское ружье». Суть 
этого понятия предельно проста – если в начале произведения на стене висит ружье, 
значит, в конце оно должно выстрелить. Проще говоря, если в сюжете появляется ка-
кой-то элемент, значит в определенный момент он должен будет сыграть свою роль.

Практическое задание
Приведите несколько примеров «Чеховских ружей» из разных кинофильмов. Раз-

берите какие элементы сюжета становятся «ружьями» и, что является «выстрелом».

Тропы, когда их используют слишком часто никак не изменяя со временем пре-
вращаются в «штампы» или «клише». Их зритель начинает заранее предугадывать, что 
в большинстве случаев негативно сказывается на восприятии. Один из самых распро-
страненных штампов это обезвреживание бомбы с таймером на последней секунде.

Так или иначе использовать «тропы» и «штампы» не запрещается. В конце концов, 
они являются лишь инструментами для работы, благодаря которым сценарист может 
создать что-то новое. В свою очередь трехактная структура также не должна заго-
нять авторов в рамки. Она представляет собой схему пользоваться которой нужно 
в первую очередь для своего собственного удобства, чтобы не запутаться и грамотно 
выстроить внутреннюю логику повествования.

– Правила написания сценария
Разработка сценария процесс крайне кропотливый, так как при его написании ав-

тору необходимо уделять внимание абсолютно всем аспектам истории. Можно при-
думать действительно интересный мир, но поместить в него скучного героя, и фильм 
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в итоге получится не лучшего качества. Поэтому при формировании сценария следует 
придерживаться нескольких правил:

1. Откажитесь от стереотипов.
Стереотипы – это устойчивые, закрепившиеся в массовом сознании мыслительные 

оценки и представления о ком-либо или чем-либо. В качестве примера можно приве-
сти следующие распространенные стереотипы: блондинки глупые, женщины постоян-
но попадают в беду, по улицам России ходят медведи. Подобных вещей лучше избе-
гать или обыгрывать их оригинальным образом.

2. Откажитесь от случайных событий.
В повседневной жизни случайности происходят постоянно, однако в кино они за-

частую воспринимаются как лень сценариста. Поэтому в качественном сценарии все 
события взаимосвязаны между собой и вытраиваются в четкую причинно-следствен-
ную цепочку.

3. Откажитесь от всего лишнего.
Сценарные события можно условно разделить на позитивные и негативные. Пози-

тивная часть – это то, что собственно вписано в сценарий, что происходит с героями 
по ходу фильма. Негативная, в свою очередь, представляет собой то, чего в тексте, 
а затем и на экране, нет, но что зрители могут самостоятельно домыслить.

Во время разработки сценария важно очень четко понимать, какие события стоит 
отнести к позитивным, а какие к негативным. Если есть возможность начать историю 
позже, а закончить раньше и при этом ничего существенно не изменится, то лучше 
именно так и сделать.

4. Заставьте зрителей сопереживать герою.
Персонаж должен вызывать симпатию, чтобы зрители могли проникнуться его 

историей. В идеале главный герой должен сделать, что-то такое, что точно вызовет от-
клик у смотрящих. Даже если протагонист самый настоящий негодяй его не стоит ли-
шать приятных черт и понятных эмоций. Например, Алладин из одноименного анима-
ционного фильма, вор, но на преступление его толкает необходимость, а сам он имеет 
доброе сердце и не лишен благородства 

5. Развивайте персонаж.
В компьютерных играх есть так называемая «прокачка» – постепенное развитие 

героя с течением времени. Подобное встречается и в кино. Дело в том, что зрителю 
сложно воспринимать всерьез персонажа, который не претерпевает никаких измене-
ний по ходу развития сюжета. Протагонист должен учиться и преодолевать трудности, 
чтобы достигнуть новых высот.

– Методы работы над сценарием.
Как уже было отмечено, универсального способа написания сценарного текста 

не существует, однако есть методы работы, которые помогают как начинающим, так 
и опытным авторам.

В самом начале лучше всего составить и записать короткий план будущего филь-
ма. Он должен представлять собой краткое изложение всех основных событий – и в  
идеале укладываться на лист бумаги формата А4. Так, перед глазами появится набро-
сок, на который можно опираться в дальнейшем.

Наряду с этим многие сценаристы пользуются методом «сценарных карточек». 
На доску (или стену) помещаются небольшие карточки, каждая из которых содержит 
короткое описание одного из эпизодов будущего фильма. Так, у автора появляет-
ся возможность взглянуть на свое произведение в целом, найти его слабые места 
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и ошибки. При помощи карточек можно легко переставлять события местами и делать 
историю более удобной для восприятия.

Сценарные карточки

Кстати, сам сценарный текст не следует перенасыщать. Подробного описания до-
стойно лишь то, что действительно важно для развития сюжета или для раскрытия 
характера персонажа. Все-таки сценарий – это основа для фильма, план действий для 
режиссера и актеров. От него не требуется литературных изысков, так как красота 
этого текста будет видна только на экране.

– Сценарные упражнения
Во многих профессиональных киношколах практикуют сценарные упражнения, 

которые помогают молодым авторам тренировать умение задействовать фантазию 
и развивают творческое мышление.

Практическое задание
Придумайте любое имя и на каждую букву этого имени задайте одну характери-

стику – одно качество, которым обладает персонаж.
Пример: ИВАН – И-игривый, В-веселый, А-активный, Н-находчивый.

В кинематографе есть термин «макгаффин». С его помощью обозначают какой- 
либо предмет, вокруг которого строится сюжет всего фильма, причем сам предмет 
вовсе не обязательно называть. В качестве примеров могут послужить кольцо всевла-
стия из «Властелина колец», философский камень из «Гарри Поттера» или волшебная 
лампа из «Алладина».
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Практическое задание
Выберите абсолютно любой предмет из окружающего вас пространства. Теперь 

придумайте сюжет, связанный с этим предметом.
Дополнительно попробуйте поместить в придуманную вами историю персонажа, 

созданного в ходе предыдущего задания. Но помните, что он должен соответство-
вать выдуманным характеристикам и это должно быть отражено в сюжете.

2.3. Урок 3: Операторское мастерство. настройки камеры
Большинство фильмов снимаются для зрителей, а значит необходимо сделать опыт 

просмотра максимально удобным. Для этого существуют различные приемы и правила, 
а в камерах присутствуют специальные функции и настройки, при помощи которых 
можно сделать изображение наиболее приятным для человеческого глаза.

– настройки и функции камеры.
1. Баланс белого.
Человеческий глаз и мозг, как правило, способны различать цвета, в том числе 

и белый. Однако видеокамера, независимо профессиональное это устройство или нет, 
такой возможности лишена. Поэтому перед началом съемки в настройках нужно уста-
новить, что при данном освещении должно считываться как белый цвет.

Собственно, баланс белого – это функция, предназначенная для компенсации ис-
кажения различных цветов, которые возникают при разных источниках освещения. 
Проще говоря – это цветовая температура, которая может быть теплой или холодной. 
Так, если установить баланс белого в холодные тона, то все объекты в кадре станут 
синего цвета, а зритель подумает, что героям очень холодно. Если же все сделать на-
оборот, то изображение наполнится яркими солнечными красками в оранжевых тонах.

2. Экспозиция.
Данная настройка отвечает за контроль количества света. С ее помощью можно 

сделать изображение светлее или наоборот темнее. При выставлении экспозиции 
нужно следить, чтобы во всех частях кадра не было пересвеченных (слишком ярких) 
или наоборот, слишком темных мест. Важно понимать – никакая информация из таких 
мест не сохраняется – то есть высветлить или затемнить объект, на котором экспози-
ция установлена неверно невозможно.

3. ISO.
Это светочувствительность камеры. ISO буквально вытягивает свет из источника, 

благодаря чему появляется возможность производить съемку в темных помещениях. 
Представить это можно на простом примере: в комнате стоит свеча, а другие источ-
ники освещения отсутствует. ISO позволяет растянуть свет от этой свечи на все про-
странство вокруг. Однако есть побочный эффект – «шум», из-за чего изображение ста-
новится некачественным. Поэтому использовать ISO нужно с осторожностью, а лучше 
просто выставить хороший свет на съемочной площадке.

4. Фокусировка изображения.
Фокусировка или наводка на резкость – это процесс регулирования положения 

объектива или иной оптической системы, для достижения совпадения плоскости со-
пряжённого фокуса с плоскостью фотоматериала, фотодатчика или сетчатки глаза на-
блюдателя. Иными словами, придание объекту в кадре четкости. Если фокус не будет 
выставлен должным образом, то изображение будет размытым.

5. Zoom (увеличение).
Как следует из название zoom представляет собой функцию увеличения и с его 

помощью можно приблизить какой-либо объект.
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Zoom бывает оптический и цифровой. Первый работает благодаря физическому 
перемещению линз в самой камере – объектив буквально выдвигается вперед, бла-
годаря чему линзы увеличивают изображение. Такой zoom присутствует в основном 
в профессиональных видеокамерах и при его использовании качество видео не стра-
дает. Чего нельзя сказать о цифровом, который просто обрезает часть изображения 
и максимально растягивает отдельный фрагмент.

В связи с этим, если в вашей камере нет оптического zoom-а, лучше всего им во-
обще не пользоваться, а вместо этого просто остановить съемку и просто подойти 
к снимаемому объекту поближе.

Практическое задание
Изучите настройки камеры вашего телефона. На практике разберите как они ра-

ботают. Снимите несколько небольших видеороликов при разном освещении (свет 
лампы, солнечный свет, слабое освещение) применив необходимые настройки.

2.4. Урок 4: Операторское мастерство. Основные понятия, правила и приемы
Что помогает зрителю понимать кино? Как авторам удается рассказывать исто-

рии и доносить их смысл? За счет чего движущиеся картинки становятся понятными? 
Средством выражения художественной реальности является киноязык – язык, при по-
мощи которого кино и его создатели общаются со зрителями.

На первый взгляд все просто, ведь зачастую фильмы сообщают зрителю какую-ли-
бо информацию при помощи обычной речи – слов которые произносят актеры. Однако 
киноязык этим не ограничивается. Также как люди используют при разговоре мимику 
и жесты, так и авторы фильма задействуют множество элементов, из которых и стро-
ится киноязык. Это операторская работа, монтаж, свет, звук, музыка и многое другое.

Все это инструменты в руках съемочной группы – средства, которые позволяют до-
нести до зрителя основные идеи и смыслы фильма. Чтобы снимать свое кино необхо-
димо научиться мыслить и общаться при помощи киноязыка, думать кинокадром. А для 
этого следует более подробно изучить элементы из которых состоит кино, правила, 
которые стоит соблюдать для создания качественного фильма и приемы, которыми 
пользуются авторы для передачи нужных чувств, эмоций и настроений на экране.

В основе всего лежит кадр. Так называют и отдельное статичное изображение (как 
фотография), и рамку, которой это самое изображение ограничено на экране (как пра-
вило она имеет прямоугольную форму из-за чего при просмотре фильма можно заме-
тить черные полосы сверху и снизу или с боков в зависимости от формата – 16x9, 4x3 
и других). Но существует и так называемый «монтажный кадр» («монтажный план») – 
непрерывный отрезок фильма, или, проще говоря, момент от включения камеры до ее 
выключения.

У изображения в кадре есть крупность, ее также называют планом – это система 
условного деления  кинематографического  пространства. Она показывает насколь-
ко близко оператор (или камера) находится к снимаемому объекту. Классификаций 
разновидностей планов существует огромное множество, причем в разных киношко-
лах их количество и названия могут отличаться. Однако есть несколько наиболее 
общих, основных, которые необходимо знать каждому кинематографисту. Проще всего 
их можно представить на примере человека, находящегося в кадре:

1. Общий план.



17

В данном случае человека должно быть видно полностью. Такой план хорошо под-
ходит для демонстрации места действия и того, что находится вокруг персонажа. С по-
мощью общего плана можно, например, подчеркнуть масштаб, а также значимость или 
опасность показываемого события, передать одиночество героев, их незначитель-
ность и даже слабость.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»  
(реж. Питер Джексон, 2003)

2. Средний план.
Человека видно примерно наполовину – от колен, пояса или груди до макушки. 

Этот план обычно используют при съемке диалогов, так как появляется возможность 
сосредоточить больше внимания на реакциях персонажей, их движениях и жестах. Это 
позволяет зрителям лучше понять отношение героев друг к другу, а также к происхо-
дящим вокруг них событиям.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и дары Смерти. Часть 2»  
(реж. Дэвид Йейтс, 2011)

3. Крупный план.
На изображении присутствует меньшая часть человека, например, только голова. 

В этом случае заостряется внимание на эмоциях персонажа или выделяется какой-ли-
бо важный объект или предмет из окружения.
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Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда»  
(реж. Дэвид Йейтс, 2018)

4. План деталь.
Позволяет не просто обратить внимание на объект в кадре, а сделать акцент на ка-

кой-либо конкретной детали этого объекта. С его помощью подчеркивается важная 
для сюжета информация.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и дары Смерти. Часть 2»  
(реж. Дэвид Йейтс, 2011)

Помимо расстояния до объекта точка зрения кинокамеры выражается посред-
ством ракурса. Он отвечает за то, какими объекты, по мнению авторов фильма, должны 
казаться в кадре. Если камера находится на одном уровне с персонажами, то такой ра-
курс называется нейтральным – он не несет в себе дополнительных смыслов, а просто 
документирует происходящее. Но стоит немного изменить угол зрения и зрительское 
восприятие тут же изменится.
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Любой ракурс, кроме нейтрального, называется острым. Когда мы смотрим на объ-
ект в кадре сверху, как-бы свысока – это верхний ракурс. При помощи него можно 
визуально сделать персонажа меньше, чем он есть на самом деле. Нижний ракурс – 
наоборот, делает персонажа больше или даже страшнее.

Верхний ракурс. Кадр из фильма «О чем говорят мужчины» 
(реж. Дмитрий Дьяченко, 2010)

Нижний ракурс. Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»  
(реж. Дмитрий Дьяченко, 2010)

– Основные правила и принципы грамотной операторской работы
1. Правило третей.
Сочетание постановки кадра, плана и ракурса, а также расположения предметов, 

актеров и много другого формирует композицию. Для грамотного ее построения ки-
нематографисты используют правило третей. Суть его проста: необходимо мысленно 
провести линии, которые разделят кадр на три равные части по горизонтали и по вер-
тикали. При помощи этих линий авторы располагают объекты в кадре. Наиболее важ-
ные для повествования предметы или персонажи помещаются на их пересечении, 
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в так называемых «точках интереса». Человеческий мозг воспринимает такое постро-
ение кадра, как нечто гармоничное и естественное.

2. Правило 180 градусов (правило восьмерки).
Это одно из главных правил, действующих в кинематографе. Относится оно в оди-

наковой степени к работе оператора и монтажера. При съемке диалога двух (или 
более) лиц необходимо мысленно провести между ними линию – «ось общения». Пе-
ресекать эту линию нельзя. Точка съёмки и крупность плана могут меняться, но на-
правление взглядов  актёров  на протяжении всей сцены должно сохраняться. Если 
данное правило будет нарушено зритель окажется дезориентирован – возникнет пу-
таница в понимании того, где относительно друг друга и окружающего пространства 
находятся персонажи.

Правило 180 градусов. Схема.
3. Линия горизонта.
Это горизонтальная прямая линия, проходящая на уровне глаз. В большинстве слу-

чаев изображение на экране ровное и не отклоняется ни в одну, ни в другую сторону. 
Дело в том, что если нарушить линию горизонта, зритель обратит на это внимание, так 
как просмотр фильма станет неудобным.
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Тем не менее, в отдельных случаях делать подобное вполне уместно. Существует 
специальный прием, который называется «Голландский угол» - это намеренное от-
клонение от линии горизонта. Используется он для демонстрации ненормальности 
происходящего, странности показываемых событий, нестабильного психологического 
состояния героя.

4. Стабилизация.
При съемке с рук, что особенно актуально при работе с мобильным телефоном, 

сложно избежать тряски, в связи с чем изображение необходимо стабилизировать. 
Операторы используют для этих целей штативы и моноподы. Но также есть специаль-
ные устройства, которые так и называются – стабилизаторы. Впрочем, можно исполь-
зовать и любые подручные средства.

Однако, в некоторых случаях трясущееся изображение воссоздают намерено. 
Такой прием называется эффектом ручной камеры. Его используют для стилизации 
под документальную съемку или для того, чтобы привлечь внимание к состоянию пер-
сонажа, а также для съемки динамичных сцен.

Практическое задание
Возьмите любую сцену из какого угодно фильма, посмотрите ее несколько раз – 

обратите внимание на то, как оператор снимает героев и другие объекты в кадре, как 
выстроен свет. Попытайтесь переснять эту сцену.

В качестве альтернативы можно взять сцену из вашего собственного сценария. 
В таком случае подумайте, как при помощи движений камеры и операторских прие-
мов создать в ней нужное настроение.

2.5. Урок 5: искусство монтажа
Монтаж – это одновременно и творческий и технический процесс, заключающийся 

в создании единого целого (в данном случае кинофильма) из отдельных фрагментов 
(кадров).

Есть мнение, что кино это в первую очередь искусство монтажа. Именно благода-
ря ему соединяются операторская работа, актерская игра, сценарий, режиссура, звук 
и спецэффекты – фильм буквально приобретает свою законченную форму.

Монтаж в кино подразделяется на междукадровый и внутрикадровый. В первом 
случае он представляет собой соединение монтажных кадров друг с другом. Смена 
одного изображения на другое осуществляется при помощи «склеек» – мест, в кото-
рых один кадр соединяется с другим. Данный тип монтажа позволяет резко менять 
степень концентрации действия, акцентировать смысловую деталь, быстро наращи-
вать драматическое и эмоциональное напряжение или просто сменить одну сцену 
другой. С его помощью экранное повествование приобретает динамизм. В большин-
стве случаев зрители при просмотре фильмов не обращают внимания на монтажные 
склейки, так как человеческий мозг обладает способностью связывать отдельные 
фрагменты в единое целое.

В свою очередь внутрикадровый монтаж – это построение внутрикадрового про-
странства (композиции) при помощи планов, ракурсов, движения камеры. Внутрикадро-
вый монтаж способствует углубленному проникновению в смысловое пространство 
кадра, помогает раскрыть отношение автора к событию или персонажу. Внутрикадро-
вый монтаж предполагает довольно спокойное ритмическое построение, выраженное 
через протяженные длительности (монтажные кадры). Экранная композиция меняется 
непосредственно на глазах у зрителя через переход камеры от одного пространства 
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к другому. Внутрикадровый монтаж особенно заметен в сценах, которые сняты одним 
планом – без монтажных склеек.

Основы монтажа: эксперименты Льва Кулешова.
В начале XX века советский кинорежиссер и теоретик кино Лев Кулешов провел 

ряд кинематографических опытов, результатом которых стало то, что сейчас изучают 
во всех киношколах мира:

1. Эффект Кулешова.
Одним из ярчайших примеров, раскрывающих силу воздействия монтажа на зрите-

лей, является так называемый «Эффект Кулешова». Суть его заключается в том, что два 
несвязанных друг с другом кадра при сопоставлении обретают смысл, которого из-
начально не было. То есть, можно взять кадр с изображением лица человека, которое 
не выражает никаких эмоций и приклеить к нему кадр с тарелкой супа. Зритель найдет 
взаимосвязь между этими двумя изображениями и подумает, что человек из первого 
кадра хочет есть и с аппетитом смотрит на суп.

Из этого следует, что грамотное сочетание кадров способно вызвать у зрителя 
определённую реакцию, определённые эмоции и чувства. Подобное воздействие 
на зрителя и делает, в итоге, монтаж одним из основных средств киноязыка.

2. Географический эксперимент Кулешова.
Лев Кулешов также предложил при помощи монтажа создавать несуществующие 

вне экрана пространства. Работает это следующим образом: можно снять фасад дома 
в реальном городском пейзаже, а его внутренние помещения в специально постро-
енных декорациях. После монтажа кадры из двух разных мест будут восприниматься 
зрителями как снятые в одном и том же месте.

Подобным образом можно конструировать на экране даже людей. Например, если 
актер не умеет играть на каком-либо музыкальном инструменте или не может выпол-
нить сложный трюк, используется дублер. В фильме кадры с актером и дублером мон-
тируются между собой, и у зрителя возникает ощущение, что человек на экране только 
один.

Основные принципы и правила грамотного монтажа.
Главная задача монтажера – создать цельное произведение, сделать фильм ком-

фортным для просмотра. Для этого существует несколько правил, которых большин-
ство монтажеров придерживается:

1. Правило 180 градусов.
Как и говорилось ранее, данное правило в одинаковой степени относится к работе 

оператора и монтажера. При монтаже диалогов между героями фильма необходимо 
склеивать между собой кадры, снятые только с одной стороны, то есть не пересекать 
«ось общения». Особое внимание важно уделить крупным планам – взгляд героев дол-
жен быть направлен в противоположные стороны, а перед их лицом должно оставать-
ся свободное пространство.

Казалось бы, как здесь можно допустить ошибку, если оператор во время съемки 
сцены все сделал правильно. Проблема в том, что один и тот же эпизод фильма может 
сниматься с десятка разных позиций и потому при монтаже нужно соблюдать осто-
рожность.

2. Правило последовательности движения.
При монтаже кадров, в которых движутся одни и те же персонажи или транспорт-

ные средства, направление движения до и после склейки должно совпадать. То есть 
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если человек в кадре движется справа-налево, то и после склейки он должен двигать-
ся в ту же сторону.

3. Правило непрерывности действия.
Важно не допускать существенных пропусков частей каких-либо действий героев 

в кадре. Например, если в предыдущем кадре человек входит в дверь, то в следующем 
он должен выходить из неё с другой стороны. Если после склейки персонаж вдруг 
окажется уже сидящим на стуле в комнате, в которую вошёл, это нарушит целостность 
картины.

Данные правила выполняются в большинстве фильмов, но строгое их соблюдение 
не обязательно. Для монтажера главное сохранить динамику действия – фокус всег-
да должен быть сосредоточен на ритме сцены и на ощущениях, которые она должна 
передавать зрителям. Так, монтажер фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного 
ковчега» (реж. Стивен Спилбер, 1981) Майкл Кан говорил, что во время работы над 
лентой нарушил множество правил. Сделано это было из-за того, что фильм снимался 
в сжатые сроки и количество дублей было ограничено. Тем не менее, Кан получил 
премию «Оскар» в номинации «Лучший монтаж», так как, несмотря на множество до-
пущенных ошибок, фильм смотрелся цельным, а выстроенная динамика не позволяла 
зрителям оторваться от экрана.

Практическое задание
Существует множество программ для осуществления монтажа: «Vegas Pro», 

«DaVinci», «Pinnacle Studio» и другие.
Найдите и установите на свой компьютер или мобильный телефон одну или не-

сколько из них. Смонтируйте небольшое видео.
Для ознакомления с азами видеомонтажа посмотрите онлайн мастер-класс 

«Монтаж и эффекты» курса «Мобильное кино: Кто твой герой» размещенный на офи-
циальном youtube-канал «Енисей кино»: youtube.com/EniseyKino.

2.6. Урок 6: актерское и режиссерское мастерство.
Смотря фильмы зрители прекрасно понимают, что на экране актеры, которые про-

сто играют свои роли. Вполне очевидно, что эти люди не живут экранной жизнью. 
Например, Харрисон Форд – не Индиана Джонс. Он не расхищает гробницы древних 
императоров и не сражается с врагами при помощи хлыста. И тем не менее, во время 
просмотра фильма зрители видят именно персонажа. Таким образом, хорошо сыгран-
ный герой, начинает восприниматься зрителями как реально существующий человек. 
В этом и заключается актерское мастерство – убедить зрителей в правдивости пер-
сонажа.

Но чем можно измерить уровень актерского мастерства? Как определить, что 
актер действительно хорош? Одним из основных факторов здесь является измене-
ние. Персонаж, по ходу развития сюжета, проходит определенный путь и, в некотором 
смысле, становится другим человеком. То же самое и с актерской игрой: как правило, 
зрители начинают обращать на нее внимание, когда она становится ярко выраженной, 
а именно в сценах с сильным эмоциональным напряжением. Очень часто такие сцены 
как раз и демонстрируют изменения, произошедшие в персонаже.

Актерских школ и систем, которые учат вживаться в роль достаточно много и ка-
ждая предлагает свои методы. Важно понимать, работа над ролью – процесс очень 
и очень непростой. Порой актеры неделями и месяцами трудятся, чтобы образ полу-
чился достоверным. Некоторые пытаются разобраться во внутреннем мире персонажа, 
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которого предстоит сыграть, другие ищут сходства между героем и самим собой. И нель-
зя сказать, что один или другой подход более правильный. Здесь все индивидуально.

Можно, например, обратиться к системе Чехова, которая предлагает познавать героя 
через воображение. Максимально детально в своей голове представлять образ персо-
нажа, чтобы затем воплотить его. А можно пойти совершенно другим путем и по системе 
Мейерхольда развивать пластичность. Уделить особое внимание движениям – прораба-
тывать походку и жесты, через которые можно выразить эмоции и чувства героя.

Но наибольшую популярность приобрела система, разработанная в начале XX века 
режиссером Константином Станиславским.

работа над ролью: Система Станиславского.
В основе системы Станиславского лежит так называемая «вера». Главная задача ак-

тера – заставить зрителей поверить в реальность персонажа, которого он изображает. 
Но актер должен не просто заставить других поверить в своего персонажа, он должен 
сам в него поверить. Поверить настолько, чтобы полностью отождествлять себя с ним. 
Проще говоря, актер должен поверить в то, что он и является персонажем. Не играть, 
а буквально стать другим человеком.

Станиславский называл это искусством переживания. Суть в том, что актер должен 
пережить то же, что и его персонаж, чтобы его эмоции были настоящими, а не наигран-
ными. Достигается подобное путем длительных подготовок и репетиций. Актер должен 
максимально погрузиться в материал. Выучить сценарий настолько хорошо, чтобы слова 
произносились так, как будто написаны они не сценаристом, а придуманы самим пер-
сонажем. Не менее важно также изучить людей, на которых похож персонаж. Например, 
если нужно сыграть врача, актер должен читать книги и смотреть документальные филь-
мы о врачах, а в идеале стать на некоторое время одним из них. Устроиться работать 
в больницу, хотя бы санитаром, чтобы посмотреть на профессию изнутри.

Такое погружение в роль, как правило, оценивается очень высоко. Актеры получают 
престижные награды и всеобщее признание. Но в то же время столь тщательная про-
работка персонажа может стать и проблемой. Во-первых, под ударом оказывается пси-
хическое состояние самого исполнителя. Все-таки переделать себя в кого-то другого 
стоит большого труда. Поэтому нужно браться за подобное с осторожностью и адекват-
но оценивать свои силы. Во-вторых, режиссеры далеко не всегда рады такому усердию. 
Дело в том, что взгляды постановщика и актера на персонажа могут достаточно силь-
но отличаться. И если актер уже потратил месяцы на подготовку, то заставить его сы-
грать по-другому будет очень непросто. Поэтому актеру необходимо находить баланс. 
Он должен профессионально подходить к своей работе, самостоятельно готовиться 
к роли, но в тоже время не забывать, что является исполнителем воли режиссера.

режиссерское мастерство.
Кто такой режиссер? Это главный человек на съемочной площадке. По сути, только 

он имеет в своей голове более-менее полное представление о том, как в итоге должен 
выглядеть фильм. Именно режиссер должен знать, как будет смотреться та или иная 
сцена, что актерам необходимо делать в кадре, какой ракурс взять оператору и еще 
многое другое. Проще говоря, постановщик должен творчески организовать съемочный 
процесс, найти общий язык со всей группой и, в идеале, принимать участие чуть ли 
не в каждом этапе производства. В этом и заключается режиссерское мастерство. В ши-
роком смысле режиссер – это талантливый организатор, однако, каждого постановщика 
отличает собственное видение, неповторимый авторский почерк. Это множество эле-
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ментов киноязыка и различных приемов, которыми пользуется режиссер, для создания 
собственного авторского фильма.

Крайне важно умение режиссера работать с актерами. Так, когда речь заходит о пло-
хой актерской игре, принято считать, что это, в определенной степени, вина не только 
самого актера, который плохо подготовился к роли, но и режиссера. Как уже было от-
мечено, постановщик полностью отвечает за съемочный процесс и игра актеров также 
входит в зону его ответственности. Поэтому если он не потребовал переснять тот или 
иной эпизод, не настроил актеров на правильный лад, не заставил их выдать нужных 
эмоций – значит, он тоже виноват.

Чтобы заставить актеров играть так, как нужно в арсенале режиссеров есть несколь-
ко специфических приемов. Один из таких называется «игра вслепую». Суть этого мето-
да в том, что актеры не должны знать, что произойдет с их персонажами по ходу сюжета 
фильма. Для этого им выдается не полный сценарий, а лишь его часть. Таким образом, 
когда случается сюжетный поворот, актеры о нем не знают и их удивление или, напри-
мер, испуг становятся настоящими. Например, Ридли Скотт на съемках «Чужого» (1979) 
никому не показывал инопланетного монстра, чтобы каждое его появление вызывало 
подсознательное чувство отвращения и страха.

Еще один метод заставить актеров играть лучше – это погрузить их в реальные ус-
ловия. Например, Джеймс Кэмерон на съемках «Титаника» (1997) заставил актеров ра-
ботать в холодной воде. Исполнительница главной роли Кейт Уинслет даже заработала 
себе воспаление легких, зато эмоции на её лице получились весьма натуральными.

Не менее важно, чтобы режиссер уделял внимание всем актерам, ведь если хотя бы 
один из них играет недостаточно хорошо это может сказаться на всех остальных. Дело 
в том, что зачастую актеры отыгрывают те или иные эмоции, глядя на реакцию своих 
коллег.

Также режиссер должен создавать и поддерживать на площадке нужную атмосферу. 
Например, дружескую, если снимается комедия или наоборот напряженную, если необ-
ходимо, чтобы в кадре чувствовался конфликт между персонажами.

2.7. Урок 7: Вспомогательные элементы киноязыка: звук и музыка. 
Как уже было сказано ранее, фильм строится из множества элементов – это опера-

торская работа, монтаж, звук, цвет и так далее. Вместе они составляют киноязык, то есть 
то, что позволяет зрителям понимать кино, видеть не набор сменяющих друг друга кар-
тинок, а цельную историю. Однако, вполне очевидно, что от некоторых из элементов 
киноязыка можно отказаться. Например, достаточно легко представить кинематограф 
без цвета и звука, каким он был на первых этапах своего становления.

Названные элементы являются вспомогательными, их использование необязательно 
и ничто не мешает авторам даже в наши дни создавать ленты обходясь без них. Тем 
не менее, это крайне мощные средства выразительности, которые значительно расши-
ряют повествовательные возможности кинематографа.

Запись звука.
В свое время появление звука в кино стало настоящей революцией. Актеры обре-

ли свой собственный голос, а у авторов появилась возможность совершенно по-ново-
му рассказывать истории и сильнее воздействовать на эмоции зрителей.

Качественный звук весьма важен, а потому уже на этапе подготовки к съемкам 
необходимо определиться с тем, как именно он будет записываться. Для этого могут 
быть использованы различные приспособления, например, петличные и ручные ми-
крофоны или специальные звукозаписывающие устройства для мобильных телефо-
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нов. Всё перечисленное можно незаметно разместить в кадре, однако, если сцена 
предполагает перемещение персонажей в пространстве лучше всего использовать 
«бум-микрофоны».

Бум-оператор с микрофоном

Помимо собственно актеров важно записывать и окружающие их звуки. Дело в том, 
что практически каждое помещение или открытое пространство имеет собственное зву-
чание. Например, в поле будет слышаться стрекотание кузнечиков, а в офисе стук клавиш 
и звонки телефонов. Такие всевозможные фоновые звуки называются «интершумами». 
Они помогают воссоздать атмосферу того места, где проходили съемки.

Но есть звуки, которые на съемочной площадке записать нельзя. К примеру, это 
может быть выстрел бластера или крик динозавра. Созданием подобных звуков с нуля 
занимаются саунд-дизайнеры. Это одна из самых творческих профессий в области ки-
нематографии, так как используя всевозможные подручные средства саунд-дизайнеры 
создают самые разнообразные звуки.

Сейчас в интернете можно найти множество звуковых библиотек, в которых собра-
ны работы саунд-дизайнеров со всего мира. Там можно обнаружить практически любые 
звуки. Главное, что все они находятся в открытом доступе, и если нет возможности запи-
сать что-то самостоятельно, можете свободно их использовать.

После окончания съемок начинается процесс пост-продакшна, включающий в себя 
монтаж отснятых видеоматериалов и записанного звука. На этом этапе создается единая 
фонограмма (звуковая дорожка) фильма, которая включает в себя записанные на пло-
щадке речь актеров и интершумы, а также, всевозможные звуки, созданные саунд-ди-
зайнерами и музыку. Здесь же, если необходимо, осуществляется студийная перезапись. 
Дело в том, что записать чистый звук непосредственно на съемочной площадке не всег-
да представляется возможным. Например, когда съемка ведется при сильном ветре или 
вблизи скоростной автомагистрали. В таких случаях актеры заново зачитывают свои ре-
плики в микрофон, находясь в помещении без посторонних шумов. Основная сложность 
состоит в том, что актеру необходимо четко попасть в свой собственный голос и даже 
в мимику. То есть, он должен буквально заново отыграть эпизод, находясь при этом в не-
большом помещении перед микрофоном. Поэтому озвучивается, как правило, не весь 
фильм, а лишь отдельные его части.
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использование звука: звуковое оформление.
Грамотное звуковое оформление способно оказывать мощное воздействие на зри-

тельское восприятие, как отдельной сцены, так и целого фильма. Различные звуковые 
эффекты могут быть использованы для создания комического эффекта, например, зака-
дровый смех в комедийных телесериалах. Или в качестве демонстрации чувств персона-
жа – вроде шума в голове после мощного взрыва. Но как бы ни был богат и разнообразен 
мир звуков, самый главный из них – это тишина.

Что подумает зритель если в фильме, который он смотрит, внезапно пропадет звук? 
Скорее всего ему покажется, что что-то пошло не так – сломались наушники или звуковая 
дорожка оказалась повреждена. Дело в том, что люди настолько привыкли к окружаю-
щим звукам, в том числе и при просмотре фильмов, что их отсутствие начинает вызывать 
дискомфорт. В наше время, когда практически каждый блокбастер издает больше шума, 
чем взлетающий самолет, именно тишина звучит громче всего. Люди на подсознатель-
ном уровне воспринимают тишину на экране, как нечто ненормальное и поэтому авторы 
фильмов используют ее как средство для выражения определенных эмоций – чаще всего 
тревоги, страха или напряжения.

Музыка.
Во время просмотра фильма зрители, как правило, испытывают какие-либо эмоции. 

Вполне логично, что все они появляются в зависимости от того, что происходит на экра-
не. Говоря простым языком, если в кадре что-нибудь трагичное, то и зритель, скорее 
всего, испытает грусть. Но немаловажную роль здесь играет саундтрек. Первоначальная 
его задача состоит в усилении тех эмоций, которые уже есть в картине. То есть, эффект 
от впечатляющей сцены будет сильнее, если она будет сопровождаться эпичной орке-
стровой музыкой.

Музыка также помогает сильнее прочувствовать эмоции персонажей фильма. Так, 
в ленте «Социальная сеть» (реж. Дэвид Финчер, 2010) музыка подчеркивает психоло-
гическое состояние главного героя – когда он подавлен и находится в замешательстве, 
фоном звучит меланхоличная, но в то же время тревожная мелодия, а когда увлечен ра-
ботой, саундтрек становится быстрым и динамичным.

Саундтрек способен не только усиливать эмоциональную реакцию, но и создавать её. 
Так, каждый зритель с легкостью вспомнит музыку из фильмов о Гарри Поттере или пира-
тах Карибского моря. Композиции из этих лент погружают зрителей в нужную атмосферу 
даже без видеоряда. Более того, качественный саундтрек хорошо закрепляется в памяти, 
благодаря чему запоминается и фильм, в котором он звучит.

Музыкальное оформление.
Существует ряд приемов использования музыки в кино, которые акцентируют внима-

ние зрителей на происходящем в кадре:
1. Аудиовизуальный контрапункт.
Намеренное несоответствие музыкального сопровождения видеоряду. В этом случае 

саундтрек буквально противоречит характеру того, что происходит на экране. Так, в куль-
товом фильме «Заводной апельсин» (реж. Стэнли Кубрик, 1971) сцена драки разворачива-
ется под спокойную классическую музыку.

2. Музыкальный анахронизм.
Это своеобразная разновидность аудиовизуального контрапункта. Суть данного при-

ема состоит в том, что какое-либо историческое событие сопровождается современной 
музыкой. Например, действие фильма «Великий Гэтсби» разворачивалось в начале XX 
века, но музыка использовалась современная.
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3. Музыкальный монтаж.
Жизнь редко встраивается в четкий ритм музыкальных композиций. Да и герои 

фильмов обычно просто сопровождаются музыкой, а не стремятся точно попасть в такт. 
Но порой авторы выстраивают каждое действие в сцене под определенную музыку. Это 
и называется музыкальным монтажом. В использовании данного приема наиболее пре-
успел британский кинорежиссер Эдгар Райт. Так, в его ленте «Малыш на драйве» (2017) 
практически каждая сцена четко выстроена в такт какой-либо музыкальной композиции.

Практическое задание
Потренируйтесь в записи звука во время съемки, сделайте так, чтобы микрофон 

не был виден в кадре.
Попробуйте перезаписать одного из героев фильма отдельно, а затем ввести за-

писанный аудиофрагмент в звуковую дорожку при помощи программы для видео-
монтажа. 

2.8. Урок 8: Вспомогательные элементы киноязыка: свет и цвет.
С чего начинается кино? В творческом плане – с идеи и сценария, но в техническом 

кино начинается со света. Именно благодаря нему камера может фиксировать изобра-
жение, проектор транслировать его на экран, а зрители видеть все своими глазами. 
Но куда важнее понять, как свет работает в качестве одного из элементов киноязыка.

При просмотре фильмов зрители редко обращают внимание на то, как выставлен 
свет. Его наличие в кадре воспринимается как нечто естественное, не требующее 
объяснений. Связано это с тем, что в большинстве случаев специалисты по свето-
вому оформлению мастерски имитируют естественное освещение. Так, съемки могут 
проходить в декорациях, внутри огромного закрытого павильона, при этом во время 
просмотра у зрителей сложится впечатление, что герои находятся на улице города 
и на них падает настоящий солнечный свет.

Но это далеко не единственный вариант использования света в кино. Он, как и дру-
гие элементы художественного оформления фильма, в первую очередь служит инстру-
ментом, с помощью которого автор может передать те чувства и настроения, которые 
необходимо. Так, можно оставить лицо какого-либо персонажа в тени, чтобы сделать 
его загадочным или пугающим. Или, наоборот, выделить какой-либо предмет в кадре, 
чтобы привлечь к нему все внимание. Подобрав правильно освещение можно визуаль-
но подавить персонажа, сделать его маленьким и жалким. Или, напротив, возвысить 
его, придать силы и авторитетности.

Кадр из фильма «Голова-ластик» (реж. Дэвид Линч, 1977)
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Кадр из фильма Дети шпионов 3: Игра окончена  
(реж. Роберт Родригес, 2003)

От света также зависит и общая тональность фильма. Существуют так называемые 
высокий и низкий ключи. Высокий представляет собой яркое освещение. Его чаще 
всего используют для создания легкой атмосферы комедийных кинолент. В свою оче-
редь низкий – это темнота, полумрак и обилие теней, как нельзя лучше подходящие 
загадочным детективным историям и триллерам. Подобное распределение считается 
классическим, однако оно весьма условно, так как кинематограф знает даже примеры 
фильмов ужасов, снятых в высоком ключе.

Для того, чтобы правильно выставить освещение в кадре, необходимо знать осно-
вы. Существует три основных источника света:

1. Ключевой свет.
Самый сильный источник освещения, при помощи которого обозначаются все важ-

ные объекты, находящиеся в кадре. Как правило, в этом случае осветительные прибо-
ры (лампы, прожекторы и т.д.) располагают по обе стороны от камеры.

2. Заполняющий свет.
Призван убрать нежелательные тени, которые создает ключевой свет. В связи 

с чем и располагается он непосредственно напротив ключевого.
3. Контровой свет.
Выделяет какие-либо особенности, на которые необходимо указать зрителю, 

а также отделяет актеров и другие объекты от фона, делает их более объемными. 
Собственно располагается такой свет за человеком или каким-то другим объектом 
в кадре.

Цвет и цветовые ассоциации.
Практически с самого своего зарождения кино стремилось стать цветным. Так, еще 

в 1902 году Жорж Мельес выпустил фильм «Путешествие на Луну» сразу в двух верси-
ях. Первая была черно-белой, а вот вторая удивляла куда больше. Бригада художниц 
кропотливо раскрашивала каждый отдельный кадр кинопленки, чтобы зрители смогли 
насладиться одним из первых цветных фильмов в истории. Уже к середине 1930-х 
годов стали появляться первые фильмы на настоящей цветной кинопленке. Это откры-
ло множество возможностей для кинематографистов, ведь киноязык в очередной раз 
обогатился новым элементом.

Так же как звук, музыка и свет, цвет способен задать фильму или отдельной сцене 
определенную атмосферу. Цветовая палитра фильма во многом зависит от того, какую 
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историю хочет рассказать режиссер. Например, для мрачного детектива или фильма ужа-
сов чаще всего используются приглушенные тона с преобладанием оттенков черного, 
серого, синего или зеленого. А для комедии или романтического фильма – яркие краски, 
наполняющие кадры теплотой и дыханием жизни. Кроме того, при помощи цвета можно 
показать настроение или состояние персонажей и окружающего их мира.

Несмотря на то, что цвет в кадре, в зависимости от режиссерского замысла, может оз-
начать совершенно разные вещи, существуют сложившиеся в массовом сознании опре-
деленные цветовые ассоциации. Знание этих ассоциаций помогает авторам грамотно 
выстроить взаимодействие между фильмом и зрителями.

Так, красный цвет может обозначать влюбленность, но кроме того, символизировать 
угрозу и опасность (например, мигающая красная лампочка в кино уже давно ассоции-
руется с тревогой). При помощи красного цвета также можно выделить кого-либо или 
что-либо из общей массы.

В то же время, близкий к красному оранжевый цвет ассоциируется у зрителей с те-
плотой и спокойствием. Это цвет жаркого лета и только наступающей красочной осени. 
Он напоминает старую выцветшую кинопленку и часто используется для того, чтобы пе-
редать атмосферу прошедших лет, погрузить зрителей в ностальгию.

Куда менее однозначен желтый. Это один из самых светлых цветов: с одной стороны 
он может символизировать спокойствие, нежность и наивность, а с другой – более при-
глушенные его оттенки будут являться признаками болезни, расстройства личности или 
одиночества.

Зеленый обычно символизирует жизнь и природу, но нередко его связывают 
с чем-то темным и зловещим. Также его нередко применяют для передачи болезненных 
состояний и приближения чего-то плохого. Это может быть цвет стен в коридоре боль-
ницы или пола в тюрьме. Помимо прочего, зеленый цвет ассоциируется с компьютерами 
и виртуальной реальностью.

Яркие оттенки синего цвета, как правило, сообщают зрителю о чем-то радостном, 
воздушном, возвышенном, вселяют надежду и внушают спокойствие. В то же время при-
глушенные его тона отражают холод, отчужденность и депрессию.

Фиолетовый, из-за того, что очень редко встречается в повседневной жизни, в кино 
используется для демонстрации чего-то фэнтезийного, несуществующего в реальности 
– другого мира или, например, фантазий героя.

Важно помнить, это лишь общепризнанные ассоциации и при желании их можно об-
ходить и предлагать зрителям иной взгляд. Но при этом необходимо научиться грамотно 
сочетать цвета.

Цветовые схемы.
Для того, чтобы научится гармонично сочетать цвета необходимо ознакомиться 

с цветовым кругом, который создал швейцарский художник Иоганнес Иттен. За многие 
годы существования живописи, моды, фотографии и, конечно же, кинематографа, люди 
выработали несколько наиболее гармоничных цветовых схем. Эти схемы строятся на ос-
нове сочетания двух или более цветов из круга Иттена и применяются для создания 
таких цветовых композиций, которые легко воспринимаются зрителями.

1. Комплементарная цветовая схема.
Наиболее простая схема, которая представляет собой контрастное сочетание двух 

цветов, расположенных друг напротив друга на цветовом круге – теплого и холодного. 
Такое сочетание противоположностей, воспринимается зрителями как нечто гармонич-
ное.

Чаще всего в подобной схеме используются синий и оранжевый цвета. Это связано 
с тем, что на переднем плане в фильмах, как правило, находятся люди – актеры, а они, как 
не трудно догадаться, очень часто имеют цвет кожи близкий к оранжевому, с которым 
хорошо контрастирует именно синий.
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2. Аналогичная цветовая схема.
Суть данной схемы состоит в том, что используются или только теплые, или только 

холодные цвета, находящиеся радом друг с другом на цветовом круге. При помощи тако-
го сочетания цветов можно создать в кадре определенную атмосферу. Например, тепло-
ты и уюта, любви и заботы, или наоборот, холода и страха.

3. Троичная цветовая схема.
В этом случае используются три равноудаленных друг от друга цвета. Причем один 

из них, как правило, доминирует, а два других усиливают и дополняют его.
4. Сплит-комплементарная цветовая схема.
Как следует из названия, она очень похожа на «комплементарную». Разница состоит 

лишь в том, что одному цвету теперь противопоставляются два, расположенных рядом. 
Таким образом, контраст между цветами сохраняется, но он уже не слишком бросается 
в глаза и изображение становится менее глянцевым.

5. Тетраидная цветовая схема.
Объединяет две пары цветов, расположенных друг напротив друга. Однако, как 

и в случае с «троичной» схемой лишь один из четырех цветов доминирует, а три другие 
подчеркивают его в кадре. Эта схема достаточно сложна и применяется крайне редко, 
так как все используемые цвета должны быть сбалансированы, что сделать весьма не-
просто.

Все перечисленные схемы подсказывают наиболее выигрышные сочетания цветов, 
которые следует использовать для придания картинке нужного настроения. Однако про-
стор для экспериментов практически неограничен, и даже самые несочетаемые цвета 
могут составить основу стиля фильма.

Практическое задание
Используя знания, полученные во время прохождения курса по «Мобильному кино», 
создайте свой собственный короткометражный фильм.
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