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ВВЕДЕНИЕ 
 

Люди стремятся зафиксировать реальность в движении уже давно. Так 

в конце XIX века начинается эра кино. Первыми фильмами становятся 

короткометражные документальные ролики, где была запечатлена 

повседневная жизнь. Постепенно, кино стало осознаваться как отдельное 

течение искусства. Со временем авторы фильмов не просто стралаись 

запечатлеть повседневность, но и создавали новую реальность и доносили 

свои идеи и замыслы посредством кино.  

Главным инструментом для создателей документального кино 

является, безусловно, камера в руках опытного оператора. Для того, чтобы 

получилась целостная картина, оператор и режиссер должны работать 

слаженно. Прежде всего, мысль должна быть переработана в концепцию, в 

которой отснятый материал (исходники) составляют полноценный продукт. 

Огромную значимость играет не только съемка, но и её обработка. После 

завершения, непосредственно, съемочного процесса и досъема отдельных 

сегментом, наступает этап post–production.  

Идея, тема и содержание диктуют то, как должен быть смонтирован 

фильм. На этапе post–production'а кинокартине придаются индивидуальные 

черты. Он включает в себя обработку видеоматериалов фильма, монтаж, 

озвучку, создание объектов на компьютере (например, работа с CGI). Все это 

способствует тому, чтобы на выходе реализовалась структурированная 

концепция. Необходимо все вышеперечисленное для того, чтобы аудитория 

наилучшим образом воспринимала действие на экране и правильно 

считывала информационные коды. 

Технический прогресс заставляет двигаться и подталкивает на 

достижение новых высот в создании цифровой техники. Поэтому, с каждым 

годом у нас есть возможность прослеживать обновления программного 

обеспечения, что, в свою очередь, ведет к порождению новых инструментов 

post–prodaction'a и новых способов обработки контента.  
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На примере документалистики можно проследить как менялись и 

меняются культурные циклы, общественный спрос, мышление разных 

поколений, моду эпох. С помощью документального кино люди фиксируют 

историю, создавая визуальную летопись.  

Жанровые и стилевые изменения документального кино 

эволюционируют, режиссеры ставят перед собой новые задачи, для решения 

которых необходимы новые технологии. Меняются и условия творческого 

процесса, в котором создаются документальные картины, появляются новые 

режиссерские приемы. 

Актуальность данного исследования определяется его очевидной 

теоретической и практической значимостью, а именно: 

1) особенностью изучения современных технологий обработки 

материала при создании документального фильма; 

2) возможностью обратить внимание на психо–эмоциональные усилия 

зрителя при просмотре картины, в зависимости от использованных 

нстурментов во время post–production. 

3) необходимостью открытия новых инструментов для этапа создания 

фильмов и сюжетов.  

4)прослеживание новых вариантов прочтения, трактовок 

традиционных сюжетов короткометражного документального фильма, для 

реализации режиссерских замыслов. 

Объектом нашего исследования является поэтапный процесс post–

production на основе создания документального короткометражного фильма. 

Предмет исследования – технология создания короткометражного 

документального фильма. 

Цель данного исследования – выявить и разработать структуру 

поэтапного процесса post–production на основе создания документального 

короткометражного фильма. 

Для достижения поставленной цели в выпускном квалификационном 

эссе ставятся следующие задачи: 
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1) Изучить исторические этапы и теорию post–production.  

2) Изучить историко–теоритические аспекты и специфику создания 

документального кино.  

3) Изучить технологии и инстурментарий создания документального 

фильма 

4) Произвести видеосъемку материала для короткометражного 

документального фильма. 

5) Осуществить отбор и монтаж снятого материала – post–production. 

Раскрыть с помощью фильма выявленные особенности.  

Степень изученности темы. Знания о post–production связаны с 

именами таких исследователей, как Л. Кулешов, Д. Вертов, Н. А. Агафонова 

и др. 

Эмпирической базой для исследования послужили книги и научные 

пособия. Такие как «Статьи, дневники, замыслы» Д. Вертов, «Мастерство 

кинооператора» А. Д. Головня и др. А также сами работы кинорежиссеров.  

В процессе исследования была выдвинута следующая научная 

гипотеза: движение процесса подталкивает на создание новые достижений в 

области цифровой техники. Таким образом, с каждым годом мы наблюдаем 

обновление программного обеспечения, которое ведет за собой и новые 

способы обработки видеоматериала, звука и создания спецэффектов. Это 

влияет не только на качество фильма, но и на восприятия аудитории.  

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. В работе формируется целостная концепция современного этапа 

обработки фильма 

2. В работе уточняются и конкретизируются понятия «post–

production, монтаж, цветокоррекция» в аспекте post–production. 

3. В работе дан анализ процессов при создании фильма, с помощью 

которых конструируется общая картина. 

Методами исследования в нашей работе послужили анализы текстов, 

а именно, книг по основам монтажа, учебных пособий по видеосъемке, 
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изучение технологии создания документального фильма. Кроме того, мы 

осуществили написание литературного  и режиссерского сценариев, 

разработку монтажного листа, организацию съемочного процесса, монтаж 

отснятого материала. 

Метод классификации: упорядочивание и представление имеющейся 

информации о post–production, разделение блоков и изучение каждого по 

отдельности. 

Выбор методов исследования обусловлен его междисциплинарным 

характером. В исследовании был использован широкий спектр методов 

интерпретации: метод эмпирического анализа, метод сопоставительного 

анализа, метод системного анализа, анализ контента. Использовались 

традиционные методы научного исследования, к которым относятся анализ, 

синтез, типологизация и т. п.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

закладывает основы целостной концепции post–production в современном 

мире. Исследование корректирует, уточняет и обновляет старые сведения об 

обработке видео.  

Практическая значимость исследования видится в том, что работа и 

ее выводы представляют интерес для журналистов–практиков и 

видеооператоров, так как могут быть использованы при создании 

документального или иного фильма. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и трех приложений. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ POST–PRODACTION 

 1.1. История создания кинематографа 

 

Как форма искусства и как технология, кино существует всего лишь 

сотню лет. Примитивные кинематографические устройства появились и 

начали эксплуатироваться в 1890–х годах, почти одновременно в США, 

Франции, Германии и Великобритании. В течение двадцати лет 

кинематограф распространился на все части земного шара. Разработка 

сложных технологий позволила стать главным видом развлечения по всему 

миру, а также привлечь внимание предпринимателей, художников, ученых и 

политиков. Помимо этого пленочное искусство стало использоваться для 

образования, пропаганды и научных исследований.  

История кинематографа началась не с "большого взрыва", а с такого 

единичного события в 1895 году, как запатентованное Эдисоном изобретение 

– кинетоскоп. Первые эксперименты по передаче изображения 

телевизионным способом на устройство на самом деле так же стары, как и 

само кино. Адриано де Пайва опубликовал свои первые исследования на эту 

тему в 1880 году. Фильмы производят свою иллюзию непрерывного 

движения путем передачи серии дискретных изображений в быстрой 

последовательности, а фронтальная часть источника света позволяет 

проецировать изображения на экране.  

Кинематограф в своем создании – это поистине коллективное дело. 

Было бы чрезвычайно трудно представить себе режиссера–единоличника, 

способного произвести технологический фильм целиком. Процесс, который 

необходим для создания фильма, разделен на определенных специалистов и 

приставляет собой поэтапные процессы работы. 

Кино, на протяжении многих лет экспериментирует с движением 

камеры, монтажом и постоянным перевоспитанием глаза публики в 

космическую концепцию, сумевшую сконструировать осмысление 

действительности на подлинно кинематографическом языке. Киноязык 
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эволюционировал и теперь позволяет зрителю понять некоторые 

особенности. Например, скачки в местоположении, что было бы невозможно 

испытать в реальном пространстве. Зрители привыкли интерпретировать 

кино, не исходя из его структуры, а исходя из того, как он выглядит. Фильм  

научился поражать зрителей визуальными эффектами, иллюзиями и 

неестественными образами. Это связано с притягательным аспектом 

кинематографа.  

Для того, чтобы зрители были вовлечены в действие, необходимо 

дистанцировать сюжет фильма от ограничивающих аспектов вселенной и 

вызвать внимание через некоторые элементы постпроизводства. Например, 

такие как замедленное движение, воспроизведение, многократная экспозиция 

и масштабирование движения и кинематографические трюки. Кинематограф  

использует собственный  инструмент притяжения.  

Под "притяжением" подразумевается создание чувственного или 

психологического воздействия на аудиторию в агрессивной манере. После 

1906 года в фильмах стали появляться сюжеты, то есть сценарии. В 

результате широкого признания работы Д. У. Гриффита понимание 

кинематографического нарратива (интерпретация означающих через 

рассказы и создание диегезы, точнее существование уникальной 

кинематографической вселенной), элементы притяжения были отодвинуты 

на задний план. Влияние современного кинематографа стало заметно, стало 

происходить занижение линейного сценария, основанного на причинно–

следственных связях. Но для того, чтобы сделать фильмы интереснее, 

концепция притяжения  превратилась в эффект, который заставляет зрителя 

смотреть.  

Чтобы понять особенности современного кинематографа, необходимо 

обсудить разницу между модерном и авангардом. Концепция современности 

возникла примерно в 5 веке и была в то время использована для отиличия 

христианской эпохи от античности [Хабермас 1981, 3 с].  Слово «modernus» в 

латинском языке одновременно описывает нечто новое и современное. 
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Постмодерн заменил собой идею искусства, основанного на социальном 

развитии и непрерывном прогрессе с более индивидуальным и 

неисторическим пониманием искусства. Понятие «модернизм», которое 

может быть рассмотрено как художественное движение, было весьма 

популярно в литературной теории и истории искусства в 1940–е годы. 

Американский искусствовед Клемент Гринберг впервые использовал 

этот термин для определения целой эпохи в истории искусства. Гринберг 

утверждал, что модернизм означает почти все, что живо в нашей культуре. 

Он принял идею о том, что модернизм историчен. Аспекты были более 

важны, чем его нормативный характер, который составляет основу 

эстетических корней истории искусства [Гринберг, 1939].  

Связь между кинематографом и модернистским движением была 

довольно неясной проблемой в первые дни существования кинематографа, 

который еще был новой отраслью искусства. Трудно говорить о какой–либо 

традиции, когда режиссерский поиск стиля и содержания был очень нов. На 

вопрос «Что такое кино?», Андре Базен заявил, что кино нацелено на 

создание идеального мира через образы на экране. Таким образом, была 

подчеркнута связь между кинематографом и реальностью [Базен  1972, 121 

с]. 

Фильмы, выпущенные в Европе после 1920–х годов, все еще имели 

различие между классическим и современным искусством. Фиктивная длина 

фильма определялась с помощью определения, которое намекает на 

«окончательное начало и конец с определенной длиной». Аристотель 

отмечал, что повествовательная форма включает в себя понятия мимесиса 

(отражения), катарсиса (идентификация) и основные компоненты имитации. 

Когда начинается повествовательная структура, построенная с помощью 

мимесиса, она погружает аудиторию в ее отношении к реальности. 

Наблюдается их удовольствие и катарсис, уровень отождествления также 

повышается.  
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Хион также утверждает, что рациональная основа необходима для 

драматической структуры изменение характера. Он утверждает, что 

перемены не должны быть разрозненными и внезапными.  

 Можно утверждать, что это явление стимулировало производителей 

искать понятные стили и содержание. Коммерческое кино имеет более 

высокий спрос со стороны аудитории и дает более высокую прибыль. 

Европейские режиссеры, напротив, старались адаптировать 

повествовательные фильмы к современной идее о том, что есть возможность  

достижения с помощью национально–культурного наследия и создания 

повествования через традицию с визуальными стилями.  

Кино стало попадать под влияние других движений, таких как 

сюрреализм, дадаизм и футуризм. Вслед за экспрессионизмом, кинематограф 

стал институционализироваться как форма современного искусства с 

использованием современных устройств и технологий. В период раннего 

модернизма, кино отделилось от других отраслей искусства, таких как 

литература и театр. Оно начало свое существование и поиск своей 

собственной сущности. Это породило "чистое кинодвижение". Современное 

кино отличалось от других отраслей искусства тремя основными 

направлениями: представлением и направлением движения, выражением 

времени и отношением между различными изображениями  

На кинопроизводство негативно повлияли экономические и 

политические условия. Это привело к появлению мейнстрим–кинокультуры 

на более высоком уровне. Вместе с жанровыми фильмами, возникшими под 

капиталистическим обоснованием, чтобы максимизировать прибыль, были 

открыты новые популярные нарративы для зрителей. Киноиндустрия начала 

выпускать фильмы с похожими нарративами, но разной историей. Все 

делалось  с целью получения прибыли.  

Начиная с 1940–х годов и после окончания войны, разница между 

классикой и модерном стала еще более акцентированной. Можно наблюдать, 

что под влиянием раннего модернизма коммерческое кино приобрело 
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рациональную структуру в рамках нарративного кинематографа и стало 

ориентироваться на массы ради наживы. Поэтому их нарративы строились 

вокруг непрерывности монтажа, известной также как "аристотелевский 

сюжет". 

Хотя эта структура была  еще действительна, новые способы 

притяжения возбуждали интерес части зрителей.. Следовательно, кино как 

искусство, проходя стадию развития, фокусировалось на том, чтобы 

заставить аудиторию отождествлять себя с происходящем на экране.  

Повествовательная структура сопровождалась рядом различных легких 

эффектов и элементов. С 1970–х годов появились визуальные эффекты, 

которые стали использоваться более широко. 

Джин Янгблад описал позицию искусства кино против развития 

цифровых технологий с помощью концепции «расширенного кино». 

Согласно  Янгбладу, когда зрители увидели посадку «Аполлона–11» на Луну 

в деталях, это стало величайшим телевизионным событием 20–го века. В тот 

момент им было показано, что реальность не так реальна, как симуляция. По 

его словам эпоха кино пришла к тому, чтобы в конце концов все будет 

заменено обменом изображениями между людьми [Янгблад 1970, 87 c].  

По словам Янгблада, вместе с глобализацией технологий массовой 

коммуникации акт просмотра телевидения превратился в своего рода 

всеобъемлющий курс по актерскому мастерству, творческому письму и 

режиссуре фильмов, который предлагал людям художественный опыт. 

Следовательно, обилие талантов ниже среднего уровня было очень велико., 

что часто наблюдается в шоу–бизнесе. Досуговая индустрия средств 

массовой информации – это нерегулярная система, которая опустошают умы 

людей и никому ничего не предлагают.  

Янгблад утверждает, что традиционные концепции фантастики, драмы 

и реализма должны развиваться. Речь идет о большом количестве новшеств в 

науке (от принципа неопределенности до антиматерии). Человечество 

больше не существует, как привязанное к Земле, и Янгблад называет это 
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«переходом от океанического сознания к космическому». Например, «2001: 

Космическая Одиссея» как экзистенциализм электронного мира: 

искусственный интеллект восстает против человека, а астронавты 

превращаются в космические зомби – это все признаки поиска расширенного 

искусства кино.  

В конце 1990–х годов вместе с развитием цифровых технологий 

Кремниевая долина смогла проектировать виртуальные пространства и 

создавать движущиеся изображения, которые были более реальны, чем 

реальность с использованием технологии «хромакей». По мере приближения 

к 2020–м годам это стало стандартным приложением почти для всего 

Голливуда и фильмов с остросюжетным повествованием.  

В 1898 году Жоржом Мельесом был снят фильм «Одна голова хорошо, 

а четыре лучше» с помощью метода множественной экспозиции. Вместе с 

развитием промышленности, в 1910–х годах Норман Доун открыл новый 

метод, который в будущем будет рассматриваться как более дешевый и более 

развитый. Живопись на стекле и позиционирование этого стекла в 

фронтальной части камеры, как и сценография, позволяла создавать новые 

эксперименты. Эта техника получила известность вместе с Джоном 

Фултоном в 1933 году с работой «Человек–невидимка», где черные образы 

переносились на прозрачный экран. Так был создан фильм с иллюзией 

невидимости.  

Помимо эффектов, цветовая модель RGB становилась все более 

популярной. Киноиндустрия также спровоцировала поиск кинопродюсерами 

различных новшеств. Использование студией Уолта Диснея технологии 

желтых занавесок в 1964 года в «Мэри Поппинс» помогли получить награду 

за лучшие спецэффекты на церемонии вручения премии и «Оскар». 

Поскольку для этой техники можно было использовать только одну камеру, 

была развита голубая технология занавеса. Она постепенно начала уступать 

место синему/зеленому цвету. Технология занавесок, с появлением 

цифровизации, принесла с собой много нового преимущества – меньшая 
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потребность в освещении, более яркий внешний вид на электронике, 

уменьшение проблем на открытых съемках, меньшая потребность в 

костюмах и меньшая стоимость.  

Таким образом, визуальные эффекты (VFX) присутствовали во все 

периоды и постоянно развивались. Цифровизация появлялась не только в 

усовершенствованной технологии зеленых занавесок, но и в «компьютерных 

образах» (CGI).  

Кроме того, что фильмы стало возможно показывать на цифровых 

платформах и воспроизводить на дисках дома, с помощью 3D–технологий и 

специальных звуковых систем зрители смогли испытать другое чувство 

реальности в кинотеатрах и смотреть компьютерные эффекты, отражающие 

несуществующую реальность. Появление VR (виртуальной реальности) и 

голографической технологии и 360–градусной симуляции помогают зрителю 

стать частью фильма.   

Кинематограф характеризуется двусторонним характером. С одной 

стороны, кинематограф играет ведущую роль с культурной точки зрения: 

университеты всего мира предлагают курсы по специальности о его истории, 

языке и технике. Эксперты признали его как "седьмым видом искусства”, на 

том же уровне других классических творческих выражений, как живопись, 

музыка или поэзия. С другой стороны, кинопроизводство в настоящее время 

является прибыльной отраслью. Оно было определено как один из наиболее 

ценных экономических ресурсов для развития киноиндустрии. Несколько 

крупных компаний поддерживают производство кино, в то время как люди, 

занятые в киноиндустрии (режиссеры, исполнители, музыканты, 

специалисты по спецэффектам) могут стать знаменитостями, известными во 

всем мире своими выступлениями. Кино также оказывает признанное 

влияние на другие промышленные и культурные секторы. Например, его 

влияние на выбор туристов (Bolan and Williams 2008) способствовало  

спонсорству фильмов от ассоциаций содействия туризма. Таким образом, 

фильм рассматривается и как форма искусства, и как продукт для продажи. 
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Из–за этого двойственного восприятия успех и значимость фильма обычно 

определяются либо коммерческими, либо художественными критериями.  

Кино – это совокупность технологий, которые оно применяет в своей 

работе. Оптические, фотохимические, механические, а с недавних пор и 

цифровые составляющие части служат ее базой. Кино, или то, что должно 

было стать кинематографом, вошло в историю, будучи результатом 

сочетания основных технологий фотографии, разработанных в 19 веке 

(фокусирующие линзы, светочувствительные эмульсии) с механическим 

устройством для включения фотографий для создания иллюзии движения 

объектов. Со временем технологии совершенствовались, природные объекты 

стали способны заменяться на окрашенные конструкции, как в классической 

анимации. Кино способно одарить зрителя своей уникальной смесью 

движущихся кадров, звукового оформления и монтажа. 

Создание фильма – это сложный процесс, включающий в себя 

координацию между многими специалистами. В широком смысле можно 

классифицировать этот процесс на три стадии: предпроизводство, 

производство и постпроизводство. Одним из интересных аспектов 

киноискусства является то, что в процессе его создания оно проходит 

множество этапов, таких как написание сценариев, съемка, звукозапись, 

монтаж и т.д. Как только сценарий написан, сцены отсняты, звукозапись 

сделана, то настает работа редактора, чтобы организовать весь фильм в 

единое целое. В процессе редактирования редактор придает форму и 

ощущение полноты, обеспечивает непрерывность повествования. Это 

важный этап постпродакша. Необходимо помнить, что редактирование – это 

не просто механический процесс, а элемент композиции, который создает 

смысл. Именно процесс редактирования создает непрерывность и единство, 

используя фрагменты изображения и звука.  
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 1.2. Теоретические особенности монтажа 

 

Монтаж – прием искусства, который был одним из популярнейших и 

новых на протяжении всего XX века. Наиболее сильно он расскрылся в 

кинематографе. Как верно замечает Л. Кулешов, «монтаж в кинематографе – 

то же, что и композиция красок в живописи или гармоническая 

последовательность звуков в музыке» [Кулешов 1979, 101 с]. 

Если глубоко и всесторонне рассматривать теоретические и 

практические аспекты, то мы можем проследить на полилогичность мнений о 

монтаже со времен Льва Кулешова. Под  термином «монтаж» 

подразумевалась не просто сборка отдельных кадров фильма. Монтаж 

означал ещё и оформление авторских мыслей в единую концепцию, 

разработка сценарного плана, постановка проекта и сборка пластических и 

звуковых образов в воображении. Кроме того к монтажу относили навык 

монтировать фильм еще на этапе пре–продакшна, внутри своего сознания. 

Прежде, чем приступить к разбору особенностей монтажа, как 

творческого компонента, необходимо затронуть пространственно–временной 

характер кинематографа. 

«Время – один из основных элементов существования и 

художественного воплощения экранного произведения. 

Кинематографическое время определяется как отношение протяженности 

представления фильма (кинопроекции) и времени собственно фильмического 

(сюжетного) действия. [Агафонова 2008, 15 с]. 

Исследователь выдвигает классификацию времени и делит его на три 

вида: 

1) Физическое время. Под ним подразумевается четкая 

хронометрированная протяженность фильма. При этом, стоит отметить, что 

физическое время предполагает четкое совпадение протяженности 

киноленты со временем кинопроизведения на экране.  
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2) Психологическое время. Данный вид времени не может быть 

измерен. Оно субъективно и отображает степень увлеченности аудиторией 

просмотром. 

3) Художественное время. Эстетический феномен. Наиболее весомая 

проекция времени и, вместе с тем, наиболее сложная. «Художественное 

пространство наряду со временем характеризуется пространством события, 

экспрессивным (внутреннем) пространством героя, символическим 

(авторским) пространством» [Познин 2005, 311–319 с]. 

Процесс продакшна подразумевает создание пространства и времени 

события с помощью съемочных ресурсов. Сюда относятся: ракурс, 

панорамирование, работа с крупностью планов, смена оптики, зуммирование, 

работа со светом, выставление баланса белого, ISO, диафрагмы. 

«Важнейшим и специфическим для кино средством пространственно– 

временной организации материала стал монтаж. Когда с помощью 

монтажной склейки удалось создать иллюзии единого пространства и 

времени, кино осознало свою природу» [Познин 2005, 311–319 с]. 

Полная картина выводится из ряда частей, которые сменяют друг друга 

в заданной последовательности. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 

каждый отдельный кусок, таким образом, становится частью целого. 

Соответственно, ему необходимо разумно быть связанным в отношении 

верного развертывания сюжета во времени. Это касается не только его 

линии, но и отрывков действий, развертывающихся в соседних кусках. 

Даже простая логика монтажного изложения позволяет при «сборке» 

сцены создавать различные варианты как но порядку, так и по количеству 

кусков [Кулешов 1979, 51 с]. 

Так же, как монтируются кадры одной сцены картины, монтируется и 

вся картина. Сцены, соединяясь в определенном и закономерном порядке, 

составляют эпизоды, эпизоды – части, части (или ролики) – картину 

[Кулешов 1979, 51 с]. 
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Таким образом, становится понятно, что каждый кадр впоследствии 

должен быть оправдан. Однако порядок кусков в монтаже определяется 

ритмом действий. Кроме логических движений монтаж передает отношение 

режиссера и его видение всего действия. Основополагающим фактором для 

возникновения определенных форм монтажа является принцип движения в 

пространстве и времени.  

"Последовательность состояния и места" воссоздаются на экране при 

помощи чередования кадров (изобразительных живописных и графических 

композиций), эпизодов и фрагментов фонограммы (звучащих слов, музыки и 

шумов) [Горюнова 2006, 51]. 

Стоит обратить внимание на то, что короткометражная лента может 

строиться на основе незаметного кадрового соединения. В этом есть 

возможность сохранить общие стилистические признаки изображения. 

Зритель может наблюдать не только единство времени и места, но также 

общий характер освещения и динамику движения. Противоположный метод 

данному, когда происходит столкновение «контрастных» планов. В такой 

момент зрителю предоставляется возможность выстроить новый 

ассоциативный ряд.  

Впервые об основе монтажных действий по принципу сопоставлений 

заявил Л. Кулешов. Он подкреплял свои тезисы и выводы неоднократными 

экспериментами, в ходе которых получилось обнаружить новый смысл при 

постановлении двух кадров, не связанных между собой идейно и 

сообразительно.  

Кулешов пришел к выводу, что отличительным признаком любого вида 

искусства является сила впечатления, которое оно оказывает на публику. 

Например, в живописи это композиция цвета и формы, в музыке – 

композиция тонов и звука [Кулешов 1979, 51 с]. 

Такой подход достигается путем использования художственно–

выразительных средств. С их помощью у авторов появляется возможность 

воздействовать на сознание аудитории и вызывать различные эмоции. 
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Кулешов считал, что для доказательства подлинности любого вида искусства 

необходимо наличие характерных инструментов выражения. В 

кинематографе главным приемом стал монтаж, совмещение сцен и кадров 

способствуют формированию целостного представления о происходящем. 

Практичность и точность зрительского восприятия заключалась в 

сопоставлении изображения различных предметов и человеческого взгляда. 

Таким образом, сочетание двух разнородных кадров привело к 

возникновению нового смысла. Зритель словно сам додумывает его в своем 

воображении. Происходящее обнаружение спрятанного автором смысла 

доказывает, что монтаж является отличным инструментом манипуляции 

сознания. 

Монтаж хоть и большая сила, но вовсе не всемогущая. Для того, что бы 

добиться правильного результата и возможности управления зрительским 

сознанием, необходимо понимать одну истину. Монтаж начинает свою 

деятельность не на моменте постпродакша. А еще на моменте создания идеи.  

Обратившись к Википедии, понимаем, что препродакшн (или 

предпроизводство) представляет собой процесс подготовки к созданию 

фильма или любого другого произведения. Теперь выявить взаимосвязь 

между подготовленностью съемки с последующей обработкой видео. 

При поиске монтажных решений в кинематографическом процессе 

прежде всего необходимо ответить на вопрос: «можно ли сделать из этого 

историю или это всего на всего «зарисовка» или фильм – наблюдение?». 

Следом прорабатывается концепция индивидуальной программы или 

передачи, формулируется идея и её обоснование [Утилова 1995, 43 с]. 

Ясность формы порождает ясная цель. Четкое изложение и 

определение жанровых особенностей приближают воплощение первобытной 

идеи в четкий концепт. Монтажная структура создается на момент 

разработки сценария. Именно в этот момент вырабатываются 

первоначальные подходы и формы монтажных решений для будущего 

проекта. Все это возможно наблюдать на основе прослеживания проработки 
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развития сюжета, логики построения, основных черт раскрытия характеров 

произведения и т.д. 

На следующем этапе происходит осуществление работы над 

режиссерской экспликацией. Происходит определение технических 

составляющих картины. Например, таких, как процесс описания разбивок 

действий на эпизоды, создается описание видеоряда и обсуждается характер 

музыкального сопровождения. 

Одной из основных важных деталей можно выделить раскадровку. Под 

термином «раскадровка» принято понимать последовательность рисунков, 

служащая вспомогательным средством при создании фильмов. Она помогает 

визуально представить, каково видение режиссера, каким образом снимать 

фильм. 

Раскадровка может иметь самый разный видовой вариант от 

схематических зарисовок до анимационных сменяющихся картинок. Степень 

проработки деталей, присутствие музыкального сопровождения и даже 

дикторский текст зависят от потребностей исходного задания. 

Ее значимость для монтажа видна в следующем. В момент создания 

раскадровки выстраивается понятие не только о необходимой локации, 

реквизите и технической части съемочного процесса. Она также влияет на 

обработку видеоматериала. Банальный список сцен уже способствует 

экономии времени и ресурсов, так как тщательное оформление идеи на 

предварительном этапе не допустит недопониманий и разногласий в 

будущем.  

То же самое касается и аниматики. Аниматика – это более сложный и 

серьезный продукт, а именно, анимированная раскадровка. В этом случае 

человек видит не только как будет реализована режиссерская идея. Это 

отличная возможность посмотреть общую динамику будущего видеоролика. 

Исследуя важные аспекты для монтажа на предпроизводстве, 

необходимо обратить внимание на процесс продакшена. Ведь во время 

съемочного процесса можно избежать недочетов и ошибок, которые могут 
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существенно повлиять в будущем. Есть определенный ряд того, что 

невозможно исправить на постпродакше. И это является еще одним 

доказательством, почему предварительный монтаж начинается уже на 

съемочной площадке. Рассмотрим несколько важных особенностей: 

– Фокусировка. Отсутствие фокуса невозможно восстановить никакими 

специальными эффектами, фильтрами или масками. Получить кристально 

резкое изображение там, где это необходимо, не получится; 

– Отсутствие информации за границей кадра. Менять масштаб 

изображение на моменте монтажа возможно. Например, укрупнить картину 

не составить труда. Однако сделать общий кадр еще общее – невозможно; 

– Без использования сложных техник невозможно исправить свето–

теневой контраст. Если левая часть лица ярче, а правая темнее, на 

постпродакше будет очень трудно изменить направление света. Поэтому 

проще во время съемок задать правильное направление света и получить 

необходимое соотношение свето–теневого контраста. Делать ярче или темнее 

можно всю картинку, а вот стороны света очень тяжело изменить. 

Иногда после съемочного процесса следует составление монтажных 

листов. В них составляется структура, длина планов и изменения, 

произошедшие в момент съемок. Также возможны внесенные изменения на 

основе анализа снятого материала. Такие листы внесут в только работу 

продуктивность, но прибегают к их созданию не все специалисты. 

Данные пункты еще раз подтверждают, как важно продумывать все 

тонкости монтажного дела заранее, чтобы не столкнуться с неисправной 

проблемой. К счастью, современные технологии позволяют не только 

исправлять некоторые ошибки операторов, но создавать новые элементы 

обработки видео. 

Во время пленочных камер в момент процесса монтажа куски 

раскладывали на столе в порядке, определяемом сценарием. В начале работы 

сначала необходимо было изучить монтирующий материал, а уже потом 

делить кадры. Приходилось учитывать все присущие данные. 
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Закономерность чередования планов, совпадения и несовпадения кусков по 

свету, цвету, тональности и композиции, совпадения по местоположениям 

концов и начал движений, по направлению движений, по движению камеры 

и т. д. Даже на глаз, но обязательным фактором было проверка работы.  

В данный момент технологии ушли вперед, и монтаж выглядит иначе. 

В любом случае он остается сборкой, которая предает отношение режиссера 

и необходимый посыл. Для правильного воссоздания идеи прибегают к 

различным стилям, типологиям и формами монтажа. 

В медленном монтаже кадры длинны по метражу и редко сменяют друг 

друга. В быстром монтаже кадры коротки и часто сменяют друг друга 

[Кулешов 1979, 51 с]. 

Таким образом, получается, что если сцена представлена из коротких 

кадров, которые часто заменяют друг друга, делаем вывод, что перед нами 

быстрый монтаж. В длинном монтаже сцены будут представлены из длинных 

по размеру кадров. Однако при одной поставленной задаче, в обоих случаях 

длина сцены практически неизменна. Меняется количество составляющих 

кадров.  

В практике и теории экранного искусства существует два типа 

монтажа: 

1. Межкадровый монтаж. При таком монтаже соединяются два и более 

кадра, в каждом из которых должно быть зафиксировано некое 

одномоментное действие. Это сочетание (склейка) двух рядом стоящих 

кадров подчиняется их взаимодействию между собой, авторской идее, 

раскрытию смысла, содержанию [Утилова 1995, 43 с]. 

Данный вид монтажа выступает основным при создании экранного 

произведения, фиксируя сцены на которых отсутствуют движения и 

применяется статичная камера. При нем есть возможность четко проследить 

плавность переходов от одного кадра к другому. Присутствие непрерывной 

развивающейся сцены и контраста при переходе от одного эпизода к 

другому. При переходе с переменной крупности, изменения направления 
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движения в одной монтажной фразе, при линейном композиционном 

построении.  

2. Внутрикадровый монтаж. С его помощью строиться единое 

выразительное пространство. Достигается путем ракурсного построения, 

сменой объективов и крупности планов, а также фокусного расстояния. 

Данный тип представляет собой смену глубины резко изображаемого 

пространства. Таким образом получается, что внутри длинного кадра 

происходит изменение ракурсов и крупности объектов. Делается это при 

помощи движения объектов или кадрирования камеры. Чаще всего 

внутрикадровый монтаж используют при съемке в движении или во время 

кадров, снятых с неподвижных точек [Утилова 1995, 43 с]. 

Этот тип монтажа способствует организации зрелища внутри одного 

кадра. Происходит объединение общего впечатления, действия объектов и 

авторскую интерпретацию.  

Монтажная фраза способна к составлению из материалов, снятых в 

разных локациях и в разное время. В таком случае смысл определенного 

кадра в состоянии меняться от контекста монтажной фразы. Развивая тему 

далее стоит поговорить о формах монтажа. 

Последовательный монтаж. Предполагает разбивку сцены, монтажного 

кадра на отдельные последовательно соединенные элементы (планы, 

ракурсы), объединенные причинно–следственными связями, развитием 

сюжета или его авторской трактовкой.  

Такая форма монтажа наиболее распространенна и используется во 

многих фильмах и передачах. Она характерна как для повествовательного, 

так и для драматического жанра. Не зависимо от исходного материала, 

построение сюжета происходит по двум принципам: развитие внутренней 

субъективной логики героев, которая диктует именно эти поступки и 

действия; подчинение внешней, объективной логике автора, ведущего 

рассказ. 
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На основе такого монтажного строя, с развитием новых жанров, 

появляются новые ответвления. Например, такими выступают описательный 

и тематический монтаж.  

Описательный передает плавность развития конфликта или действия. 

Порой это приводит к изменению той или иной точки зрения. Работая над 

монтажными переходами, содержание одного куска зависит от предыдущего, 

так как внимание зрителя зависит от правильного переключения с одного 

плана на другой. Чаще всего переходы стараются выполнять, подчиняясь 

законам соединения кадров по их формальной связи. 

Тематический монтаж является особой формой повествования. При его 

использовании в рядом расположенных кадрах не видна драматургия 

развития действия. Однако утверждается и повторяется определенная тема и 

идея. Чаще всего такой вид монтажа встречается в в документально–

хроникальных сюжетах. 

Параллельный монтаж. Итак, параллельным монтажом можно 

показывать, что делается одновременно в одном и другом (и третьем) месте 

действия. И параллельным монтажом для облегчения сопоставлений можно 

показывать, что делается в разных местах в разное время [Кулешов 1979, 57 

с].  

Л. Кулешов отмечает, что сравнение и сопоставление происходящий 

действий позволяет показывать зрителю метафоры и ассоциации. С помощью 

параллельного монтажа появляется возможность показать ассоциацию того 

или иного действия. Зритель подсознательно понимает, на что действие 

похоже и чему оно может быть подобно. Самым распространённым 

примером для демонстрации кинематографических метафор выступает 

картина «Стачка» С. Эйзенштейна.  

При использовании параллельного монтажа учитывается длина кусков 

от протяжности действия. Длина хронометража не обязана точно ровняться 

фактическому времени действия. Оно и вовсе может короче реального 

промежутка. Главное, чтобы зритель не усомнился в естественности 
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происходящего. В современных реалиях встречаются и резкие переходы, 

создаваемые для намеренного нарушения времени действия, сохраняя при 

этом лишь логику.  

Сознательное нарушение естественного течения времени характерно 

для использования передачи драматургии. Есть риск того, что зритель может 

не понять и не оценить задумку автора. Однако такой прием способствует 

созданию эффективных и выразительных переходов от одной сцены к 

другой. Так или иначе, во всех случаях необходимо правильно рассчитывать 

ритмическую структуру и помнить о соотношении сцен. 

Ассоциативный монтаж. Кадры связаны лишь умозрительно. 

Дополнительные кадры встраиваются в основную лену и носят 

метафорическое значение (сравнения и знаки). Основной мотажных 

соединений служат детали и ассоциации. Они могут быть вызваны 

материальными вещами или же психологией героя. Помимо визуальных 

ассоциаций в монтаж существуют и звуковые ( шум моря, шелест листьев и 

т.д.) 

Интеллектуальный монтаж. Отображает мысли, воспомнинания. Чаще 

всего так монтируются сцены флешбэков. Чаще всего. сцена начинается и 

заканчивается наплывающими кадрами, отображающие объекты в разных 

местах временного пространства.  Воображаемые вещи реально воплотить в 

полупрозрачных кадрах и использовать, как подложку другого изображения. 

В этом случае оба кадра не могут одновременно отображать динамичных 

объектов. 

Дистанционный монтаж. Впервые этот вид монтажа использовал 

армянский режиссёр и кинотеоретик Артавазд Пелешян. Главной чертой 

данного монтажа является оппозиция советским монтажным теориям 1920–х 

годов: основным при сборке фильма нужно считать не склеивание или 

столкновение опорных кадров вместе, а их расклеивание или создание 

дистанции.  
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Тематический монтаж. Это прием, при котором смонтированные рядом 

кадры, (более четырех) объединены одной темой.  

Рефрен, контрапункт. Эти и другие форматы монтажа 

распространяются на все жанры фильмов, и на все виды телевизионных 

передач. 

Все, что написано о монтаже, является своего рода незыблемым 

законом. Но кино – искусство, а в искусстве понятие «закон» всегда лучше 

ставить в кавычках. Его изменяет время, техника, новое восприятие фильма 

зрителем [Кулешов 1979, 54 с]. 

Противником клишированных приемов монтажа был Дзига Вертов. Он 

отказался использовать от примитивных мотивировок монтажной переброски 

действия. Если посмотреть его работы, то можно проследить, как он 

использует совершенно неожиданные непривычные ракурсы и монтажные 

врезки. Делаел он это для того, чтобы вызвать эмоциональное напряжение. С 

помощью своих приемов он передавал ритм и взволнованность авторской 

мысли, отбрасывая натуралистическую описательность [Вертов 1966, 22 с].  

Занимаясь композицией, необходимо понимать, что не всегда 

композиционные правила и законы бесспорны. Многие исследователи и 

преподаватели композиции сводят свою работу к установлению ряда 

композиционных догм и незыблемых законов.  

Существуют базовые правила монтажа, проверенные временем и 

практикой. В настоящее время, для создания сюжетов и телевизионных 

программ, используют уже сделанные ранее находки и приемы. Каждое 

новое поколение стремится привнести в свою область творчества что–то 

новое и оригинальное. 

С развитием технологий в области кинематографии, возникает новый 

вид монтажа – клиповый, его также называли «русский монтаж». Его 

особенность заключается в ритмическом построении и состыковки коротких 

ритмичных кусков. При этом происходит резкий переброс во времени и 

пространстве. 
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Клиповый монтаж сейчас предстает перед зрителями в новом качестве. 

Его применяют в самых различных программах, даже в информационных 

сюжетах. 

 1.3. Цветокоррекция как важная составляющая постпроизводства 

 

Цвет, как любая характеристика визуального контакта с человеком, 

является важным инструментом для кинорежиссера или журналиста. С 

помощью него можно решать те или иные задачи.  

Перед тем, как начать говорить о цветокоррекции, стоит определить  ее 

понятие. Профессиональный термин цветокоррекции – грейдинг – это 

процесс пост–обработки (в процессе видеомонтажа) отснятого видео для 

настройки в нужном ключе контраста, яркости и цвета итогового фильма. 

Этот процесс подразумевает изменение и регулировку цветовых 

составляющих изображения [Adobe Premiere Pro 2009, 35 c]. 

Стоит углубиться в понятие цвета. Процесс рассеивания цвета 

наглядно можно наблюдать на обложке альбома «Pink Floyd».  

На изображении можно наблюдать световой луч. Если его пропустить 

через призму, он разделиться на 7 цветов. Цвет обычно определяется как 

характеристика любого объекта, который описывается с точки зрения 

оттенка, яркости и насыщенности. В 1666 году сэр Исаак Ньютон (г–н 

Гравити) с помощью экспериментов с призмой заложил научную основу для 

понимания цвета. Ньютон показал, что призма может разбивать белый свет 

на различные цвета, которые он назвал спектром (рис. 1.3.1.)  [Хэллок, www].  

 

Рисунок 1.3.1. Видимый спектр 
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Есть три категории для цветовых типов. Во–первых, основные цвета 

состоят из красного, синего и желтого. Комбинации (или, как Ньютон назвал 

это «соединениями») этих двух типов подразделяются на вторичные и 

третичные (рис 1.3.2) [Хэллок, www]. 

 

Рисунок 1.3.2. Цветовое колесо 

Специалисту грейдинга (колористу) необходимо знать полную 

информацию о цвете и его влиянии на изображение. Так как неправильное 

сочетание даже двух разных цветов могут кардинально изменить восприятие 

картины на экране.  

Трудно описать цвет определенного спектрального распределения 

энергии, потому что глаз воспринимает только один цвет для любого данного 

распределения энергии. Таким образом, для измерения цвета необходимо 

выразить измерения цвета, используя метод, связанный с восприятием. Один 

метод называется тристимульной системой. Эта система основана на 

визуальном сопоставлении цвета в стандартных условиях с тремя основными 

цветами (красным, желтым и синим). Три результата (называемые 

значениями трехцветия) выражаются как X, Y и Z соответственно. Такие 

данные могут быть графически представлены на диаграмме цветности (рис 

1.3.3) [Хэллок, www].   

 

Рисунок 1.3.3. Диаграмма цветности 
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Первая важная особенность – психологическое восприятие цвета. 

Существуют, так называемые, "цветовые метафоры", они могут быть не 

только ассоциативными визуальными формами на сенсетивном уровне, но и 

на вербальном (языковые и речевые). Наиболее широкое распространение 

они получили в бытовой и литературной речи. Первоначально цветовые 

метафоры были тесно связаны с магией и религией, но сейчас они являются 

неотъемлемым компонентом современных языков. Кроме того, постоянно 

появляются новые цветовые метафоры, например  «синий чулок». 

Как мы уже упомянули выше, цвета рассматривались в качестве 

магических или божественных атрибутов, иногда символизировали само 

божество. Сейчас нам известно о делении магии именно по цветам на  

«белую» и «черную», это доказывает важность цвета в магических ритуалах. 

Как показывают археологические, исторические и этнографические 

исследования мистические представления человека и цветовая символика 

были тесно взаимосвязаны.  

Восприятие цвета  аудитории субъективно зависит от личностных 

качеств каждого зрителя, а также от его опыта и характерных черт. На 

отношение человека к цветовым сочетанием влияют также его род, 

деятельности, хобби и среда обитания.  

По этой причине в современных реалиях, при создании видеоконтента, 

цветовая грамма имеет очень большое психологическое значение. Например, 

в определенных сферах бизнеса в рекламном ролике используется 

классические цветовые решения. Наука – это синий и голубой цвета. В 

кулинарии – это оранжевый, красный и жёлтый. Цвета ночного города – 

фиолетовый и глубокий. Такие нюансы света и цвета оказывают сильное 

влияние на психофизиологические функции человека. Определенный цвет 

может вызвать активное настроение или желание заняться спортом. А в 

обратном направлении может быть вызвана сонливость или 

сосредоточенность. 
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Как правило, режиссеры стараются придерживаться общего принципа 

работы с атмосферой. Глубокая драма не может восприниматься в 

достаточной мере, если не будут использоваться светлые насыщенные яркие 

цвета. Тогда как, например, подростков комедия также не будет воспринято 

нормально, если в ней используется нуарные тёмные глубокие оттенки. 

 Однако, противоречия случаются и в кино. Чаще всего это является 

знаком автора или немереным решением режиссера. 

Разные по цветовой гамме кадры дадут резкий скачок при соединении 

и воспримутся с экрана или как акцент, или как неестественная, неприятная и 

неправдивая передача изображения. С другой стороны, для создания 

необходимого цветового монтажного акцента пользуйтесь умышленными 

несовпадениями – противопоставлениями полярных и дополнительных 

цветов [Кулешов 1979, 65 с]. 

 Цвет является в кино отличным инструментом управления 

настроением зрителя, так как благодаря нему можно правильно 

манипулировать эмоциями. Дается возможность показывать аудитории то, на 

что он должен обратить внимание. Вызывать чувства и доводить его до 

исступления. С помощью цветокоррекции есть отличная возможность в 

сюжетной части выделять один отрезок история от другого. 

Работая с цветом, помните, что настоящее художественное «цветовое» 

(термин С. М. Эйзенштейна) кино – это не цветные картинки, а сознательное 

использование соотношения цветов в кадре и в монтаже [Кулешов 1979, 65 

с]. 

Еще одна важная деталь. Распределив основные 6 цветов на черном 

фоне, можно наблюдать, как светлые цвета выделяются и выходит на 

передний план. Тогда как тёмные цвета наоборот уходят в глубину. 

 Также действует и обратная ситуация, если происходит распределение 

цветов на белом фоне. Соответственно светлый начинает сливаться, потому 

что становится более родственными. А темный цвет выходит на передний 

план. Помимо всего необходимо учитывать плотность цветовых 
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характеристик. Настраивание подобных решений происходит за счёт яркости 

и насыщенности. Так можно сделать вывод, что свет и цвет работают всегда 

вместе, поэтому профессионалы работают с ними единовременно. 

Помимо психологического аспекта, цветокоррекция очень сильно 

влияет на качество и технические характеристики. С ее помощью можно 

значительно повысить профессиональность видео. Поэтому знаний цветовых 

особенностей и влияния на человеческое подсознание будет недостаточно. 

Обратимся к техническим моментам: 

– даже самая лучшая цветокоррекция не сможет «вытащить» плохой 

материал; 

– данные особенности продумываются на начальном этапе 

производства проекта. 

Технологический прогресс позволил усовершенствовать развитие 

камер и способствующей оптики. Это привело к тому, что их матрицы стали 

способны не только обеспечивать качество, соответствующее пленке 35 мм, 

но и превосходить его. При этом осталась одна существенная проблема, 

которая заключается в том, что не всегда  существующие видеоформаты, не 

могут поддерживать тот объем информации, которую фиксирует камера. 

Следовательно, снижается диапазон и бледнеет цветовая гамма. Сейчас 

существуют методы, которые могут решить данную проблему, а именно 

гамма–кривые. 

 Гамма–кривые – это математические функции, которые снижают 

объем информации, за счет уменьшения яркости того или иного цвета в 

кадре. Благодаря этому, появляется возможность получить разное качество 

динамического диапазона и поддержать адекватную контрастность и 

правильную цветопередачу одного и того же исходника. На сегодняшний 

день наиболее широко применяются три основных типа гамма–кривых: 

Rec.709, RAW и Log, которые мы разберем ниже. 

S–Log – кривая гамма–характеристики, оптимизированная под 

цифровые камеры, с помощью которой можно записать больше визуальной 
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информации, зафиксированной матрицей камеры. Используя S–Log, нет 

необходимости прибегать к выбору в сторону детализации светлых участков, 

и можно сохранить весь объем информации. Кроме того, у операторов 

появляется возможность лучше контролировать окончательный результат. 

Перечислим преимущества: 

– Профиль S–Log имеет широкий тональный диапазон, с помощью 

которого проявляется максимальная  эффективность, если съемка ведется 

при ярком солнечном свете или в густой тени. С его помощью слишком 

осветленные или затемненные объекты изображения не пересвечиваются и 

не теряют детализацию; 

– Расширенная цветовая гамма, которая позволяет записать как можно 

больше цветовой информации, следовательно, изображение в конечном 

результате получается более ярким и реалистичным; 

– Больше контроля на пост–продакшне. Когда видеомейкре имеет 

большее количество информации, во время обработки и редактирования 

видео у него есть возможность воплощать самые смелые творческие идеи.  

Стоит отметить, что использование формата S–Log, по умолчанию 

требует обязательной цветокоррекции при постпроизводстведля отображения 

на мониторах с поддержкой стандарта REC.709. В принципе, для 

профессионалов цветокоррекция является обязательным этапом пост–

продакшна. Следовательно, используя S–Log, появляется больше 

возможностей для усовершенствования конечного результата, чем при 

записи кадров в формате REC.709. 

Еще один профиль – Hybrid Log–Gamma (далее HLG). С помощью него 

есть возможность сразу создавать медиа–файлы в расширенном 

динамическом диапазоне (формат HDR). При съемке в таком формате 

матриал сразу же выходит реалистичным без использования цветокоррекции. 

Кроме того. олно из главных преимуществ –поддержка всех мониторов. ТО 

есть, видеоматериалы в таком формате можно просматривать на экранах со 

стандартным (SDR) и расширенным динамическим диапазоном (HDR). Такой 
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формат позволяет быстро и качественно обрабатывать файлы и тратить 

минимум времени на редактирование. 

Далее следует рассмотреть режимы съемки и выбор формата.  

RAW–формат. При нём записываемый сигнал не проходит никакой 

отдельной обработки и сжатия. Он обладает максимальным динамическим 

диапазоном, и позволяет работать расширенно работать с контрастом и 

цветом на этапе пост–продашкна.  Это один из наиболее удобных форматов, 

но, стоит отметить, что у него есть один существенный недостаток. Он 

занимает слишком много объема в памяти. Одна секунда видео в RAW–

формате может занимать до 125 Мбайт, а это потребует больших аппаратных 

ресурсов для работы на монтаже. 

Выбор режимов логарифмических протоколов 

Весь процесс можно разделить на три этапа. 

1) Технический. Подготовка исходного материала к предстоящей 

работе после завершения процесса монтажа. Работа с прокси–файлами, 

созданными на основе исходника. 

2) Color correcting или первичная цветокоррекция. Коррекция 

технического плана, которая двигает видеоряд к индентичному цветовой 

температуре. Происходит нормализация яркости и контраста. Происходят 

первостепенные процессу по очищению шумов, правки баланса белого. Для , 

корректировка яркости используют осциллограф (waveform), который 

показывает ее распределение в кадре на понятном графике. Установка 

калибровочных референсных точек самой темной и самой светлой части 

кадра. Выравнивание остального пространства. Таким образом, создается 

нейтральное изображение, привод кадров к естественным и чистым цветам 

для перехода к следующему этапу. 

3) Color grading. На данном этапе происходит непосредственное 

раскрашивание видеоряда. Придача картине характера и осуществление 

режиссерской задумки. На данном процессе файлы могут перекрашиваться в 

новые цвета. В зависимости от настроения, которое необходимо передать, 
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происходит выбор дальнейшей атмосферы. Возможность применения 

неестественных цветов присутствует, также как и стилизация под 

определенный цветовой формат («ретро», «сепия», «полароид» и так далее). 

Такой процесс подразумевает творческую составляющую помимо 

технического процесса.  

Вышеперечисленные этапы производятся за счет исходных 

инструментов той или иной программы. Но помимо этого, часто прибегают к 

использованию LUT–профилей. Это комплексный инструмент, который не 

только позволяет провести быструю цветокоррекцию, но и придает 

определенную эстетику уже в готовом виде. LUT–ы не всегда используются 

для того, чтобы стилизовать видео. Иногда они могут стать отличным 

инструментом для проверки точности отображения цветов. LUT–профили 

очень часто можно найти в свободном доступе или приобрести 

эксклюзивные профили у определенного бренда или профессионала. 

Оборудование и рабочая техника, как и для другого процесса 

продакшна и постпродакша, требует своих минимальных требований и 

важных показателей. Технические требования заключаются в наборе из 

быстродействующего компьютера с хорошей видеокартой, монитора, мыши 

и клавиатуры. Это основное при управлении софтом для цветокоррекции.  

Самый важный компонент из перечисленного списка – монитор. От его 

характеристик точность восприимчивости вашего мозга к цветовым оттенкам 

изображениям. В современном мире рынок полон специализированных 

мониторов для профессиональной работы в области фото и видео. Самым 

важным параметром можно выделить широкий охват цветов и их корректное 

отображение. 

Программное обеспечение довольно разнообразно. Так как 

осуществлять цветокоррекцию на сегодняшний день возможно в программах 

для видеомонтажа, которые поддерживают неплохой инструментарий. 

Помимо этого существуют и специализированные программы, направленные 

на углубленное применение цветовых параметров. Наиболее популярные из 
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отдельных плагинов и самостоятельных программ: DaVinci Resolve, Lumetri, 

Adobe Speedgrade, Red Giant Colorista, Magic Bullet Suite, Catalyst Browse. 

В целом, процесс постпродакшна интересен своей обширностью и 

многогранностью. Он умещает все себе не только основы монтажа, но и 

работу со звуком и цветом. Технологии постпроизводства огромны. За их 

счет можно не только добиться качественной и приятной картинки, но и 

воздействовать на сознание людей, вызывать у них необходимые эмоции. 

Обработка отснятого материала всегда придает видео собственные 

индивидуальные черты. За счет той же цветокоррекции автор способе 

передать свое настроение и посыл. Все это способствует тому, что человек 

перед экраном начинает лучше воспринимать действительность 

произведения.  
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ГЛАВА 2. POST–PRODACTION В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ 

 2.1. Документалистика и ее исторические аспекты 

 

Неотъемлемым звеном популярных видов современного искусства 

является документальное кино. В нем основным материалом становятся не 

постановочные сцены с нанятыми актерами, а подлинные события и 

реальность происходящего. Главным содержанием кинодокументалистики 

стали человек и его окружающая среда. Важная роль для многих 

документальных фильмов – это сохранение действительности реальности тех 

или иных событий. Часто они занимают важное место для развития 

образования, а так же в сферах досуга и просвещения. 

Впервые появившись в качестве киножанра в 1920–е годы, 

документальное кино открыло все еще неразвитое искусство кинематографа 

для возможностей художественного кинопроизводства, ознаменовав тем 

самым появление одной из самых убедительных и стимулирующих форм 

современной журналистики. Сочетая визуальный авторитет и нарративную 

мощь фильма с видением и смелостью гражданской журналистики–

расследователя, документальный фильм глубоко расширил сферу 

общественной информации, свидетельских показаний и дебатов, 

одновременно создавая новые, более привлекательные и критические формы 

вовлечения аудитории. 

С течением времени появилось несколько документальных стилей, 

которые приходили и уходили из моды. Они варьировались от кинохроники 

до реалистического, от романтического до пропагандистского. Тем не менее, 

три стали наиболее популярными и охватили большую часть жанра 

документальных фильмов, снятых до 1990–х годов. 

1) Классическое кино. Самая структурированная и традиционная 

документальная форма. Она дает возможность для ясности повествования и 

изображений. Персонажи управляют сюжетами, а контролирование 

непрерывности обеспечивает плавное развитие событий. Этот вид в 
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документальных фильмах часто широко использовалось дидактическое 

повествование. Например, знаменитый документальный фильм в таком стиле 

– «Ночная почта» Джона Гриерсона, который рассказывает о доставке почты  

поездом за ночь.  

2) Cinéma Vérité. Этот документальный стиль возник в конце 1950–х 

годов и достиг новых высот популярности в 1960–х годах. Этот стиль был 

стимулирован с развитием кинотехнологий, в том числе портативные камеры 

с мобильным звуком. Cinéma Vérité нацелен на экстремальный натурализм. С 

использованием непрофессиональных актеров, ненавязчивых методов 

съемки, ручной камеры и отсутствие озвучки. Происходит нарушение всех 

правил, применяемых на практике по классической традиции.  

Классическое кино и Cinéma Vérité часто используются 

взаимозаменяемо. Хотя существуют мнения, которые видят различия по 

степени вовлеченности камеры. Основы стиля, однако, очень похожи между 

собой. Более детально к этому жанру еще возвратимся позднее.  

3) Документальная драма. Этот стиль сочетает в себе техники драмы и 

фактические элементы документального кино. Реальные события 

разыгрываются профессиональными актерами в контролируемом 

построенном стиле. Этот театральный пересказ фактов начался, когда 

практические проблемы и громоздкое оборудование затрудняют снимать 

живые события. Тем не менее, он используется даже сегодня. Самые 

современные документальные фильмы включают в себя такую форму 

событий.  

Документально–драматический стиль является одним из самых 

противоречивых на сегодняшний день, так как в то время, как 

документальные фильмы считаются «реальными», документальные драмы 

считаются воссоздающими реальность. В наши дни большинство общих 

классификаций стиля были опущены. Новые стилистические элементы 

проходили эксперименты. С каждым годом границы между жанрами 

пересеклись, поэтому многие конкретные категории невозможно определить. 
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Эволюция, приводя к совпадению стилей и жанров, поместила гораздо более 

интерпретирующий контроль в руки режиссеров и сценаристов. [Аристарко 

1966, 73 с]. 

Каждый фильм, особенно документальный, имеет «ценность». Она 

может быть социальной, политической, исторической, философской, 

художественной или какой–либо другой. В настоящее время научно–

популярное кино охватывает широкий спектр жанров, таких как 

кинохроника, образовательные и учебные фильмы, туристические и 

пропагандистские фильмы, экспериментальные и художественные фильмы. 

Поток таких фильмов, как «Нанук с севера» (Роберт Флаэрти, 1920), 

«Человек с киноаппаратом» (Дзига Вертов, 1923), «Только время» (Альберто 

Кавальканти, 1926), «Берлин – симфония большого города» (Вальтер 

Руттман, 1927), «Рыбачьи суда» (Джон Грирсон, 1929), «По поводу Ниццы» 

(Жан Виго, 1929) знаменуют начало документального кино.  

Во–первых, что они содержат в себе широкий спектр предмета, 

намерения, формы и подхода. Во–вторых, ее практикующие используют 

приемы и выразительные средства, заимствованные как из научно–

фантастического, так и из художественного кино. Прохождение через такое 

разнообразие – это общая приверженность историческому миру реальных 

событий, людей и ситуаций, пережитых проблем, переживаний и вызовов. 

Это то, что поддерживает документалистику и помогает проложить взгляд на 

мир, в котором мы живем. 

Первый известный фильм с прибытием поезда в 1896 году является 

историческим документом. Он стал открытием для человечества, так как 

показал возможность запечатлеть окружающую среду. Так можно сделать 

вывод, что зарождение самого кинематографа взяло начало с 

документального кино. Человек смог создать отражение действительности на 

фотопленке. Первые картины братьев Люмьер воссоздавали кадры из 

привычной обстановки, снятые в реальном времени. В таких фильмах, как 

"Прибытие поезда на вокзал Ла Сиота" и "Выход рабочих с завода Люмьер" 
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был применен эффект запечатления действительности в её временном и 

пространственном движении. Все это способствовало использованию 

хроники как основу для создания средств массовой информации. Первые 

документальные работы длились всего 1 или 2 минуты, а их сюжеты не 

выделялись особой оригинальностью. В них можно было наблюдать 

определенное действие, например отходящий со станции поезд или 

уходящих домой рабочих. [Аристарко 1966, 73 с]. 

Во время создания первых сюжетов не было такого понятия, как 

документалистика. Несмотря на использование подобного термина во 

Франции, устоялся он благодаря применению английского продюсера Джона 

Грирсона в конце 20–хх годов во время рассуждений над фильмом "Моана 

южных морей" (Роберт Флаэрти, 1926) Таким образом Д. Грирсон 

воспроизвел термин "документальный фильм", при значении творческой 

разработки действительности. «Документальное кино стремится 

использовать наблюдения над окружающим миром, чтобы создать 

определенное понимание его, его картину, продумано и планомерно 

отобразить какие–либо свойства этого мира».  

Появление документального кино – это часть эпохи авангардного 

экспериментирования и стремления интегрировать искусство и жизнь. За 

рубежом годы становления документалистики были сформированы 

социально–экономическими трудностями, идеологическими антагонизмами 

и вооруженными конфликтами 1930–х и начала 1940–х годов. Язык 

документального кино был выкован фильмами, предназначенными для 

пропаганды правительственной повестки дня. Такими картинами были 

«Жилищная проблема» (Артур Элтон и Эдгар Энсти, 1935) и «Плуг, 

нарушивший равнины» (Паре Лоренц, 1936). Пропагандировали 

политическую идеологию такие фильмы, как «Боринаж» (Йорис Ивенс, 1934) 

и «Триумф воли» (Лени Рифеншталь, 1935).  

Именно в те неспокойные времена, когда публичные средства массовой 

информации стали политически значимыми, а актуальные новости 
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приобрели особую актуальность, появилась ранняя форма журналистской 

документальности в виде «Марша времени», показываемого в кинотеатрах с 

1935 по 1951 года. Спонсировался фильм Time Inc, а вдохновлялся 

программой радио–новостей и комментариев CBS. Он состоял из 

ежемесячной серии 20–минутных фильмов, показанных в кинотеатрах перед 

главным фильмом. Серии сочетали визуальный репортаж, драматические 

реконструкции, интерпретационные интервью и отчетливо самоуверенный 

голос за кадром. Революционизируя усеченный, описательный и бесспорный 

формат кинохроники, "Марш времени" приобрел широкую популярность. 

Его успех убедил издателя «Time» Генри Люса запустить журнал «Life» в 

1936 году с акцентом на повествование через жанр фотожурналистики. 

Начало советской кинодокументалистики положил известный деятель 

Дзига Вертов. Благодаря нему появилось представление классической 

картины документального кино не только в России, но и в зарубежной 

кинематографии. Выявление значений репортажной съемки и открытие 

новых возможностей съемки стало важной основой. Работа с ракурсами 

помогла зачерпнуть новые черты в банальное изображение жизненной 

картины. Создание таких особенностей, как скрытая камера и использование 

различной оптики позволили проложить дорогу дальнейшему развитию 

документальному кино. Вертов, с помощью различных сложных и 

новаторских кадров камеры, изображает сцены обычной повседневной жизни 

в России, частично документального и частично кинематографического 

искусства. Этот фильм следует за городом в Советском Союзе 1920–х годов в 

течение всего дня, с утра до ночи. Вертов отмечает современность города с 

его огромными зданиями, плотным населением и шумной 

промышленностью. Хотя здесь нет ни заглавий, ни повествования, Вертов 

все же естественно передает чудеса современного города. В этом фильме 

заключительные кадры одного изображения кратко накладываются на 

вводные кадры следующего. Это одна из самых древних форм 

киноискусства. В одной последовательности мы видим, как проходит время, 
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когда пустые места заполняются активностью: пустынный пляж заполняется 

женщинами, занимающимися аэробикой, а пловцы скользят по океану. Этот 

метод съемки называется растворением. [Вертов 1966, 22 с]. 

В послевоенные годы документальное кино, испорченное своей 

ассоциацией с пропагандой, было переосмыслено заново с целью 

подтвердить свою ценность как инструмент истины. Вслед за стремлением к 

кинематографическому реализму, начинающие режиссеры итальянского 

неореализма, французской новой волны и британского свободного кино 

стремились к новому чувству подлинности. Их видение было обеспечено 

Новым Светом, портативными 16–миллиметровыми камерами и 

синхронными звукозаписывающими устройствами, сочетание которых 

позволяло запечатлеть драму социального действия с беспрецедентной 

степенью правдивой непосредственности. Новый язык документального кино 

был эффективно определен двумя новаторскими фильмами, снятыми почти 

одновременно в 1960 году. [Мерло–Понти 1988, 234 с]. 

Получив образование в качестве фоторедактора, Роберт Дрю 

объединился с единомышленниками–операторами и кинематографистами 

Ричардом Ликоком, Донном Аланом Пеннебейкером, Дэвидом и Альбертом 

Мейслесами, чтобы создать «Drew Associates". Их первый проект был 

«Primary» (1960). Это необычайно интимное, закулисное освещение двух 

кандидатов в президенты США от Демократической партии, Джона Кеннеди 

и Хьюберта Хамфри, в апреле 1960 года. Их новаторский стиль, который, 

отказавшись от просмотра и озвучивания, сочетал в себе высокомобильную 

операторскую работу и звук локации, был назван "прямым кино". 

 Несколько недель спустя в Париже антрополог Жан Руш в 

сотрудничестве с социологом Эдгаром Морином и мастером ручной камеры 

Мишелем Браултом сделали «Chronique d'un été» (1961). Они исследовали 

жизнь, работу и счастье в современной Франции на основе углубленных 

интервью с целым рядом молодых людей. Оба режиссера со своими 

настойчивыми и часто раздражающими вопросами получи искренность через 
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камеру. Постоянные обсуждения помогли наполнить проект саморефлексией, 

характерной для новаторских этнографических фильмов Руша. Этот 

альтернативный подход получил название "cinema verité".  [Шергова 2014, 31 

с]. 

Таким образом, было положено начало плодовитой традиции 

документального кино, где наблюдательный подход к постижению реального 

по мере его развития использовался с поразительным эффектом. Появление 

таких фильмов, как «Salesman» (Альберт Мэйзлси, Шарлотта Зверин, Дэвид 

Мэйслес, 1969), «Harlan County, USA» (Барбара Коппл, 1976), The War Room 

(Крис Хегедус и Д. А. Пеннебейкер, 1993) привело к острому осознанию 

маргинальных форм жизни, подпольной жизни социальных и политических 

институтов, реального лица социальных конфликтов и войн. Не менее 

влиятельные фильмы: «Шоа» (Клод Ланцман, 1985), "Никому нет дела" 

(Алан Берлинер, 1996) и "12 разгневанных ливанцев" (Зейн Даккаш, 2009), 

которые, сосредоточившись на взаимодействии режиссера и его сюжетов. 

Они также заставляют задуматься о природе реальности и правды. 

Термин verité (истина) обычно применяется к этим документальным 

стилям. Хотя эта практика и сбивает с толку, она подчеркивает их общее 

стремление подобраться как можно ближе к своим подданным, чтобы 

запечатлеть их спонтанную, незаписанную истину. Очевидно, что для 

достижения этой цели они используют различные стратегии. Прямой или 

наблюдательный подход, с его акцентом на действия и голос человека на 

месте, на показе, а не на рассказе, стремление к беспристрастности 

невовлеченного свидетеля.  

С другой стороны, подход cinema verité признает роль режиссера как 

активного участника и катализатора в процессе производства истины, 

которая часто неуловима и неопределенна. С этой точки зрения, 

пренебрежение непосредственным кинематографом к неизбежной 

субъективности и навязчивости оператора делает его притязания на 

естественную близость и непосредственность довольно наивными. 
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Термин verité (истина) обычно применяется к обоим этим 

документальным стилям. Хотя эта практика и сбивает с толку, она 

подчеркивает их общее стремление подобраться как можно ближе к своим 

подданным, чтобы запечатлеть их спонтанную, незаписанную истину. 

Однако очевидно, что для достижения этой цели они используют различные 

стратегии. Прямой или наблюдательный подход, с его акцентом на действия 

и голос человека на месте, на показе, а не на рассказе, стремится к 

беспристрастности невовлеченного свидетеля. Убежденность Дрю в том, что 

праймериз предлагают “совершенно новую основу для совершенно новой 

журналистики”, оказалась слишком большим вызовом господствующим 

нормам телевизионного журналистского документального кино. "Марш 

времени" закончился в 1951 году, но оставил неизгладимое наследие тому 

виду журналистского документального кино, который впоследствии развился 

для телевидения. [Шергова 2014, 31 с]. 

Начиная с работ Эдварда Р. Марроу и с такими программами, как «CBS 

Reports» (CBS, 1959–1971), «White Paper» (NBC, 1960–1980), «60 Minutes» 

(CBS, 1968), «World in Action» (ITV, 1963–1998) или «Frontline» (PBS, 1983), 

акцент делается на формальных интервью, говорящих головах и 

повествовательных репортажах. Эти программы сформировали канон 

документального кино о текущих событиях с жестким и высокоэффективным 

стилем журналистских расследований. Они приближаются к более 

навязчивому стилю verité. Техника ненавязчивой съемки оказала более 

заметное влияние на телевизионные документальные фильмы, посвященные 

историям, представляющим человеческий интерес, как те, которые Дрю 

сделал для "Bell and Howell Close Up!» (ABC, 1960–63) и «The Living 

Camera» (1964). Она был использована, например, в новаторском 

телевизионном документальном фильме Алана и Сьюзан Рэймонд «An 

American Family» (PBS, 1973), который описывал повседневную жизнь семьи 

среднего класса в течение семи месяцев. Документальный сериал BBC «The 

Family» (1974) изменил то, как современная семья была изображена в 
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телевизионных шоу. Этот сериал рассматривается как предшественник 

современных реалити–шоу. 

Международная экспансия телевидения в 1980–е и 1990–е годы 

значительно увеличила количество мест и средств, выделяемых на 

документальное кино, особенно в популярных категориях программ 

"природа и наука", "биография и история", "путешествия и культура". Кроме 

того, рост числа специализированных кабельных и спутниковых 

телевизионных каналов, таких как «Arts and Entertainment Networ» (1984), 

«Discovery» (1985), «History» (1995), «Animal Planet (1996), «Science» (1996) 

и «National Geographic» (1997), значительно расширил рынок и аудиторию 

документального кино. Акцент этой высоко коммерциализированной 

индустрии "информационно–развлекательного документального кино" на 

зрелищах, искусствах и драмах широко критиковался за компрометацию 

документального реализма. Подобные обвинения были выдвинуты и в адрес 

телевидения за то, что оно способствует росту псевдо–документалистики и 

докудрамы. 

Псевдо–документальный стиль, включающий плохо освещенные, 

искусственно сделанные зернистые кадры и технику ручной или "шаткой 

камеры". Первоначально он ассоциировался с авангардными фильмами, 

такими как «The Battle of Algiers» (Джилло Понтекорво, 1966) и «The Faces» 

(Джон Кассаветис, 1968). Впоследствии он стал широко использоваться не 

только в качестве визитной карточки нового иранского кино или датского 

движения "Догма 95" (например, Thomas Vinderberg's Festen, 1998), но и во 

всем спектре популярных кино, телевизионных жанров и даже в рекламе. 

Однако в случае с докудрамами мы имеем дело не с конвенционализацией 

эмблематических особенностей прямого кино как эффектов реальности в 

художественных фильмах, а со смешением документальных условностей 

(закадровый голос, подписи, архивные кадры новостей, портативная камера). 

С эмблематическими ресурсами художественной литературы, чтобы 
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создавать самопровозглашенные верные реконструкции реальных событий и 

людей (актеры, декорации, сценарные диалоги, драматические сюжеты).  

Рост телевизионных докудрам подпитывал регулярно 

возобновлявшуюся полемику вокруг их пристрастия к поверхностной 

мелодраме, неоправданной изобретательности и вольности в обращении с 

фактами. Поставленная на грань между фактом и вымыслом докудрама, 

осуждается за то, что смягчает или даже полностью скрывает их. Другие, 

однако, считают его лиминальную характеристику особенно подходящей для 

проблематизации документального реализма. [Шергова 2014, 31 с]. 

Критика докудрамы с точки зрения идеализированной концепции 

документального кино, как неосредованной записи жизни, кажется 

преувеличенной. Реконструкция была основным элементом документального 

кино с самого начала, наряду с драматическими техниками, такими как 

сюжетное редактирование, непрерывная резка, манипуляция временем и 

камерой, экстрагетическая музыка настроения и спецэффекты. Неоспоримое 

значение драматургического подхода к документальному методу прямо 

признается основополагающим определением Джона Грирсона 

документальности как «creative treatment of actuality» (творческой обработки 

действительности). Однако это сильно расходится с формой докудрамы, где 

все является реконструкцией. 

Типичная защита докудрамы – это ее способность представлять 

события и людей, которые остались незамеченными, давать более полную и 

глубокую картин или эффективно освещать критические социальные 

ситуации и проблемы. Как писал Липкин, во всех случаях её опора на 

всесторонне разработанный сценарий, предопределенный дизайн делает ее 

склонным «serve persuasion rather than argumentation» (служить убеждению, а 

не аргументации). Это особенно заметно в случае широко популярной 

кинематографической докудрамы, которая, несмотря на ее явное слабое 

проникновение в свою основанную на фактах посылку, редко не может 

нейтрализовать неверие зрителя. В отличие от традиционного фокуса 
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документального кино (на упущенном, маргинальном и обыденном), 

направление докудрамы происходит в сторону прославленных и знаменитых.  

В то же самое время, когда телевидение способствовало развитию 

новой волны фактологического программирования, документалисты начали 

отходить от дилеммы прямоты. Начиная с таких фильмов, как 

«Koyaaniskatsi» (Годфри Реджио, 1983), «Sherman’s March» (Росс Макэлви, 

1986), «The Thin Blue Line» (Эррол Моррис, 1987) и «Roger & Me» (Майкл 

Мур, 1989), начинаются эксперименты со смешанными модусами, развитие 

более субъективных, эмпирических и перформативных формы 

репрезентации. Документальный фильм, казалось, заново открыл для себя 

дух экспериментов и инноваций, который ознаменовал его рождение. Вслед 

за этой динамикой происходит впечатляющий кассовый и критический успех 

фильмов Майкла Мура "Боулинг для Колумбины" (2002) и "Фаренгейт 9/11" 

(2004). Они способствовали настоящему возрождению документального 

кино, доказав, что кино может быть одновременно популярным и 

прибыльным. Документалистика вновь заняло свое место в театральном 

пространстве, а одновременное распространение документальных 

фестивалей по всему миру способствовало её распространению в новых 

социальных пространствах. [Ромм 1964, 138 с]. 

Социальная база документального кино резко расширилась после того, 

как появилась компактная и портативная видеокамера в 1970–х годах. Это 

расширение нашло отражение в серии видео–дневников BBC (1991–1993) и 

Video Nation (1995–2000), которые предлагали место для краудсорсинга 

коротких видеороликов о жизни и опыте людей. Подъем цифровой эпохи в 

огромной степени усилил эту десятилетнюю тенденцию. Широкодоступные 

и простые в использовании цифровые технологии записи, редактирования и 

веб–дистрибуции дали новый импульс независимому документальному 

кинопроизводству. Множество таких веб–собственных платформ, как 

«Viceland», «Cinelan» или «Vimeo», а также онлайн–платформ, созданных 
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СМИ стали хранителями документальных фильмов как известных, так и 

молодых независимых кинематографистов. 

Возможности Web 2.0, в частности, породили новые типы 

документальных расследований на основе интернета, в первую очередь 

интерактивные документальные фильмы. Его отчетливо открытая текстовая 

структура включает в себя ориентированные на пользователя среды, где 

материал может быть оценен и исследован по желанию. Часто это 

происходит в сочетании с функциями, вдохновленными компьютерными 

играми, предназначенными для привлечения и продвижения агентства, как в 

«Symbol Rock» (Marie–Laure Ryan & Jon Thiem, 2004) и «Fort McMoney» 

(David Dufresne, 2013). Лауреаты премии «Snowfall» (Julian Branch, 2012) и 

«Firestorm» (John Henley, 2013). С их брендом иммерсивного, глубокого 

мультимедийного освещения демонстрируют появление новой, неотразимой 

формы визуальной журналистики. «Diamond Road» (Nisha Pahuja & Manfred 

Becker, 2007), с другой стороны, является примером того, как интерактивные 

онлайн–платформы широко используются в последние годы для разработки 

гражданских или партисипативных документальных фильмов в форме 

совместных проектов повествования. [Шергова 2014, 31 с]. 

В период расцвета анти–реалистической критики, сформулированной 

пост–структуралистской "теорией экрана" в 1970–х годах и теорией 

постмодернизма в 1980–х годах, в обсуждении документального кино 

доминировало сомнение в его эпистемологической предпосылке, 

обеспечивающей привилегированный доступ к реальности. Систематическое 

изучение документального кино началось только после того, как Билл 

Николс отодвинул в сторону проблему объективности и подошел к 

документальному кино как к по существу риторическому жанру. Основное 

обоснование такого жанра состоит в представлении доказательств, чтобы 

передать определенную точку зрения. Вслед за новаторской работой Николса 

последующие работы Рабиновича, Корнера, Ренова и Бруцци позволили 

сформировать плюралистическую концепцию документального кино, 
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признав значимость репрезентативных и эстетических инноваций, вызванных 

многообразием новых социальных субъективностей, политическим 

воображением и кинематографическими практиками.  

Рост теории документального кино после 1990 года фактически 

переместил его в высоко личные акты свидетельствования или защиты, 

которые вовлекают нас в общественную жизнь в критических ситуациях. 

Таким образом, авторство восстанавливается как неотъемлемая часть 

документальности, а перформативность признается в основе ее создания и 

смысла. Некогда мощное отождествление документального кино с 

журналистской объективностью эффективно заменяется его ассоциацией с 

наследием новой журналистики – субъективным, глубоким и 

захватывающим повествованием. 

Учитывая взрыв документального производства с начала 21–го века, 

кажется, что золотой век документального кино – это не эпоха кино или 

видео, а эпоха вездесущих и уникально универсальных цифровых медиа, или 

"докмедиа", как метко назвал их Питер Винтоник. Документальная теория 

еще не догнала новшества и возможности нового медиаскейпа. Радикально 

новая повестка дня документальных исследований требует теперь нашего 

внимания: открытые, многоголосные, текучие и коллаборативные тексты, 

мультимедийное повествование, растворение границ между 

кинематографистами, субъектами и аудиторией, гиперлокальные сообщества 

производства и приема. Такое развитие событий облегчает напряженные 

отношения между документальным кино и журналистикой, сближая их как 

никогда ранее. Переосмысление документального кино в цифровую эпоху 

вновь подтвердило изучения Грирсона к той жизненно важной роли, которую 

оно играет в демократизации общественной сферы, в общественном 

образовании и дебатах, в содействии активному и критическому 

демократическому гражданству, в наведении мостов между гражданином и 

обществом. 
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2.2. Технические особенности производства короткометражного 

документального фильма 

 

Большинство процессов, при создании видеокартины, схожи между 

собой. Есть основные законы и важные элементы, однако при производстве 

документального кино возникают вопросы и отклонения. Документальное 

кино завязано на действительности, поэтому возникновение трудностей с 

взаимодействиями людей, фиксацией событий приходится решать в 

реальном времени, так как продумать заранее многое просто невозможно. 

Основополагающий компонент произведения – это композиция. 

Композиция (лат. compositio – составление, сочинение) – составление, 

соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с 

какой–либо идеей [Полевой 1986, 43 с]. 

Данное понятие встречается не только в кинопроизводстве или на 

телевидение, а во всех сферах искусства. Помимо этого, композиционные 

основы живописи и литературы сильно пересекаются с композицией кино. 

Любой профессиональный видеоконтент не может обойтись без разработки 

сценария, который снова отсылает нас к связи с литературой. Сценарий 

имеет свои правила и законы драматургии. Туркин выделяет 

драматургическую композицию на составляющую последовательность. 

Таким образом, была выстроена следующая цепочка компонентов: 

экспозиция, завязка, перипетии, остановка, кульминация, поворот, развязка. 

[Туркин 2007, 65 c.] 

Ряд не обязан всегда находится в данной последовательности, в 

зависимости от задумки автора части могли меняться местами друг с другом. 

В некоторых случаях, что–то и вовсе могло отсутствовать. Помимо этого 

возможно добавление пролога и эпилога.  

Несмотря на законы, документальное кино отличается от игрового и 

при создании может плыть по другому течению. В случае документалистики, 

драматургия создается жизненными факторами. В игровом кино сценарий 
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выступает планом для основных действий, а в документальном это лишь 

примерные наброски возможных вариантов событий. Лев Кулешов в своих 

трудах писал, что «для режиссера, желающего лично поставить картину по 

своему сценарию, пожалуй, даже нет нужды писать последний». Добавляя, 

что «в кинематографе должна быть только одна мысль, только одна идея – 

кинематографическая. Режиссер символа не должен иметь подробное 

описание плана действия, он снимает только отдельные и связанные 

литературной последовательностью моменты, но тесно объединенные и 

обобщенные символом, одной мыслью» [Кулешов 1979, 101 с]. 

Полноценную картину мира в произведении создает композиция. Она 

соединяет разные компоненты воедино, при этом выстраивая логичную 

последовательность действий и развитие событий. Ведь изменяя 

последовательность составных частей композиции можно изменить его 

первоначальный замысел, посыл и эмоции. По определению литературной 

энциклопедии, замысел можно определить, как более или менее неясную и 

сильную поэтическую интуицию будущего еще не созданного художником 

произведения в целом.  

 «Документальное кино не устанавливает сюжета или стиля: это 

определенное видение; оно не отрицает ни использование профессиональных 

актеров, ни преимуществ, которые дает постановка. Оно оправдывает 

применение любых уже известных технических средств и приемов, 

направленных к тому, что бы «донести» фильм до зрителя. Документалиста 

не интересует внешняя сторона вещей и людей. Его внимание привлекает 

внутренний смысл, который таится в вещах и который выражают люди» 

[Аристарко 1966, 161 с]. 

Еще одним основополагающим фактором создания произведения в 

любом виде является идея. Это не просто задумка, а творческое воссоздание 

авторского отношения к изображаемому. Особенности идеи проявляются в 

действиях героев и элементах сюжета.  
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С возникновением идеи происходит и развитие темы. Тем может быть 

несколько, каждая из которых будет носить свою определенную значимость. 

Тем не менее, хоть тем возможно неограниченное количество, идея всегда 

будет одна. Выбранная тема способствует формулированию задач по 

технической составляющей. От нее напрямую зависит выбор методов 

съемки, локаций и подбор актеров, которые помогут развивать темы на 

протяжении всего произведения. В тоже время, идее подвластно раскрыть 

свою сущность в определенный момент, который выберет режиссер. 

Двигаясь дальше, стоит затронуть и художественный образ. Словарь 

культурологии объясняет термин «художественный образ» как форма 

отражения (воспроизведения) объективной действительности в искусстве с 

позиций определенного эстетического идеала.  

В кино очень часто используется «кинообраз». Андрей Тарковский в 

своих трудах утверждал, что «Образ в кино строится на умении выдать за 

наблюдение свое ощущение объекта». По Тарковскому, полновластной 

доминантой кинематографического образа является ритм, выражающий 

течение времени внутри кадра. 

Образ в любой отрасли искусства в первую очередь помогает ощутить 

окружающую атмосферу на более высоком уровне. «Художник не просто 

копирует действительность, а осмысливает ее в образной форме, создавая 

экранный образ того или иного явления или индивидуума» [Горюнова 2006, 

51 с]. 

Перед зрителем образ предстает как единство картины. Возможности 

его передачи могут быть визуальные, звуковые или цветовые. Специфика 

документального фильма состоит в том, что образ преподносит сама жизнь. 

Художественный образ в документальном кинематографе – это всегда 

изображение конкретного, реально существующего человека или ряда 

имеющих точный «жизненный адрес» фактов. 

Правильно уловить образ документального фильма проблематично, 

ведь он складывается не в основе идеи режиссера, а в сознание аудитории.  
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После определения важнейших общих компонентов, перейдем к 

формату документального короткометражного кино. В нем есть свои 

специфические моменты, каждый из которых выделим отдельно: 

1. Достоверность. Без данного показателя невозможно документальное 

кино. Подлинность и живые эмоции позволяют завоевать доверие зрителя и 

вызвать ответные чувства. Если аудитория смогла погрузиться в фильм и 

испытать «эффект присутствия», то восприятие становится реальным. 

2. Экранность. Возможность создания на экране некого образа, 

способного дотянутся до чувств зрителей. Передача посыла автора в форме 

изображения. 

3. Неуправляемость. Документальный фильм вовсе не игровое кино, 

здесь возможно присутствие отклонений. Порой на развитие сюжета 

невозможно повлиять вне жизненных условий. Необходимо вовремя уметь 

изощряться во избежание хаотичного итога. 

4. Невербальность. Содержание фильмов выражается составляющими 

компонентами, такими как автор, герои и воздействием посыла. Порой 

зритель не всегда способен уловить диалог героя, но он будет рассуждать над 

его поведением, мотивами и характером. Это называется невербальной 

(несловесной) информацией. 

5. Самоидентификация. Ориентиром в мире того или иного кино для 

зрителя выступают герои историй. Герой вызывает у аудитории чувства 

сопереживания, начинает действовать один из принципов кинодраматургии – 

персонификация. Личность персонажа позволяют украшать и запоминать 

картину происходящего на экране, для того чтобы человек продолжал 

испытывать любопытство к происходящим действиям. Ассоциации зрителя с 

героем создают связь между картиной и ее наблюдателями. Этот фактор 

касается не только положительных персонажей, но и отрицательных.  
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 2.3. Анализ post–prodaction в документальном короткометражном 

фильме 

 

Для практического анализа был снят короткометражный 

документальный ролик. При его создании делался упор не на получение 

идеального продукта, а на детальный разбор этапа постпродакша. Некоторые 

моменты специально были сняты с ошибками и недостатками, приведенными 

в теоретической части. Это необходимо для того, чтобы раскрыть 

возможность всех свойств монтажа на конкретных примерах.  

При создании небольшого документального ролика была использована 

следующая техника: 

1. Беззеркальная фотокамера Sony A7S2 

2. Объектив Zeiss Vario–Tessar T* FE 24–70mm f/4 

3. Объектив Samyang 85mm f/1.4 

4. Штатив 

3. Петличный микрофон  

После завершения съемок все исходные материалы структурировались 

по папкам на компьютере, следом добавлялись в проект. Для проведения 

постпроизводства использовались данные программы: 

1. Adobe Premiere Pro 2019 (английская версия) 

2. Adobe After Effects 2017 (русская версия) 

При создании проекта в Premiere Pro для удобства необходимо создать 

несколько разных секвенций. Разделение их возможно любым наиболее 

удобным способом. В нашем случае исходные материалы с каждого 

съемочного дня были выделены отдельно (рис. 2.3.1). В итоге вышло три 

секвенции с исходниками ( сокращенные до «ИСХ 1», «ИСХ 2» И «ИСХ 3») 

и одна для сбора уже готового фильма («FILM»).   
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Рисунок 2.3.1 Секвенции 

Вид самого проекта можно настроить индивидуально, вынести 

необходимые окна и поменять их расположение. Используя два монитора, 

можно добиться наиболее комфортной работы таймлайна и основного 

изображения (рис. 2.3.2). Во время монтажа все окна можно перемещать и 

закрывать. С помощью горячей клавиши «Ё» возможно раскрыть 

определенное окно на весь экран.  

 

Рисунок 2.3.2 Секвенции 

Еще одна важная деталь для удобства работы с крупными проектами – 

применение цветовой разметки (Lable). Она помогает лучше ориентироваться 

по исходным материалам (рис. 2.3.3). В нашем случае отдельный цвет 

применятся к отдельному герою, и к отдельным сценам. Уже на начальном 

этапе монтажа разноцветные плитки уже складываются в объемный проект. 
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Если не использовать цветовых разделений, то проект превращается в 

путаницу.  

 

Рисунок 2.3.3 Цветовое разделение 

В левой части экрана расположены пронумерованные дорожки 

таймлайна (V1/A1, V2/A2 и т.п.).Благодаря их функциям можно удобно 

располагать файлы, создавать эффекты, а также временно отключать ту или 

иную дорожку ( с помощью кнопки «глаза»). 

Программа Premiere Pro имеет функцию автосохранения. На 

протяжении определенных промежутков времени создаются копии проекта и 

сохраняются в отдельную папку (Adobe Premiere Pro Auto–Save). Однако 

несмотря на это, рекомендуется самостоятельно создавать копии проектов на 

момент произведения важных действий. Например, перед началом работы с 

цветокоррекцией необходимо сохранить вариант без нее. Так всегда есть 

возможность вернуться к определенному этапу работы. Это также относится 

к упрощению  работы и экономии времени, чтобы в случае ошибки не 

переделывать проект заново.  
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После оформления рабочего пространства в более удобном формате, 

можно приступать к самому процессу постпродакша. Имея большое 

количество исходных файлов, первое, что необходимо сделать – 

структурировать их и отсмотреть. Процесс выбора наиболее удачных кадров 

очень важен. Если кадры необходимы без аудио сопровождения, то звуковую  

дорожку можно отключить и сконцентрироваться на визуальном 

изображении. Способ выбора удачных кадров каждый определяет 

самостоятельно. В нашем случае, после отключения аудио дорожки, 

наиболее удачные кадры перемещаем на дорожку выше основной (например, 

с V1 на V2). Таким образом, никакие файлы и проекта не удаляются, остается 

возможность вернуться к остаточным материалам, что происходит довольно 

часто (рис 2.3.4).  

 

Рисунок 2.3.4 Выбор кадров 

Кадры со звуком, такие как интервью, необходимо осматривать с аудио 

рядом и при необходимости чистить звук. Долгие паузы и слова–паразиты 

вроде «э» или «вот» режут звук и переносят акцент с главной мысли на себя.  

Выборочные кадры переносятся из одной секвенции в другую с 

помощью комбинаций клавиш Ctrl + C / Ctrl + V. Так начинается 

формирование будущего ролика в секвенции «FILM». 

При съемке сцены репетиции «Третьего Рима» было сделано три дубля 

с использованием различных ракурсов. Также при записи стендапа была 

использована съемка с двух камер, которые необходимо было свести. Для 

правильного редактирования таких сцен в первую очередь необходимо 

синхронизировать материал по звуку. Сделать это возможно с помощью 
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программы PluralEyes 4 или самостоятельно, ручным способом. Уже после 

стыковки аудиодорожек можно выполнить монтаж кадров (рис. 2.3.5).  

 

Рисунок 2.3.5 Синхронизация 

При клиповом монтаже под определенный музыкальный трек лучшим 

способом состыковки кадров является монтаж под такты (маркеры). 

Маркеры в песне расставляются самостоятельно через ровный промежуток 

времени под такт музыки. Ставить их возможно через горячую клавишу «V». 

Ритмичный монтаж способствует динамичной и приятной картинке, при этом 

не будет отдельно затянутых и коротких изображений. Возможность 

контролировать длительность каждого кадра повысится.  

В нашем ролике представлены разные виды монтажа, например, 

параллельный и клиповый. Параллельный проявляется в историях 

нескольких героев, которые пересекаются, хоть напрямую и не зависят друг 

от друга. Таким образом, их объединение происходит через общую идею и 

выделенную автором тему (рис 2.3.6). 

 

Рисунок 2.3.6 Герои 
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Клиповый монтаж представляет собой нарезку кадров под музыкальное 

сопровождение. Такой монтаж не всегда носит четкую смысловую нагрузку, 

зато способен вызывать эмоции интереса. В данной нарезке кадры быстрее и 

динамичнее (рис 2.3.7).  

 

Рисунок 2.3.7 Клиповый монтаж 

Файлы, снятые не в 25, а в 50 кадров в секунду, можно замедлить до 

50%. Такой прием помогает сделать картинку более плавной и затягивающей, 

в некоторых случаях смотрится более выигрышно, чем кадр в обычной 

скорости (рис 2.3.8). Так как первая часть фильма имеет тягучее и 

таинственное начало, применение такого эффекта здесь актуально. 

 

Рисунок 2.3.8 Скорость 
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В начале ролика создан эффект флешбеков, за счет использования 

черно–белой цветокоррекции и затемнения. Затемнение можно использовать 

в начале и в конце видео, но и экспериментировать для создания 

определенной атмосферы (рис. 2.3.9). Как и получилось в нашем случае. 

Такой эффект порой ассоциируется с потерей сознания или отходом ко сну. 

При соединение со звуком сердцебиения, мы создаем акцент на кадрах и 

подчеркиваем их значимость для будущей истории..  

 

Рисунок 2.3.9 Затемнение 

Следом после этого эффекта происходит переход к резкому и быстрому 

монтажу. Музыка меняется на быструю и мощную. Таким образом, была 

совершена попытка резкого поворота настроения зрителя в обратную 

сторону. Человек, не ожидая такого контраста, хоть и будет в 

замешательстве, но его интерес к картине возрастет.   

В первой главе мы говорили об ошибках во время съемочного 

процесса, которые нельзя исправить монтажом. Одна из них – фокусировка. 

Да, исправить такой кадр невозможно, зато возможно замаскировать. В 

нашем случае фокус пропал во время важной для фильма речи Дмитрия. 

Чтобы не удалять этот кусок, можно скрыть визуальную часть другими 

кадрами, которые используются для разбавления картинки и поддержки 
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интереса зрителя (рис. 2.3.10). В момент рассказа о группе, можно пусть 

кадры выступлений или слайд шоу из архивных фотографий.  

 

Рисунок 2.3.10.Фокусировка 

При использовании архивных фотографий или видео не собственного 

производства их необходимо верно оформить. В первую очередь, 

необходимо выбрать общую стилистику оформления таких файлов. Не стоит 

в одной части фильма использовать один стиль, а в другой части совсем 

иной. Для оформления слайд шоу можно воспользоваться готовыми 

проектами для After Effects, чтобы просмотр фотографий выглядел 

презентабельно. Такие проекты можно найти в свободном доступе, 

приобрести что–то уникальное или создать самостоятельно (рис. 2.3.11). В 

них можно вставлять не только изображения, но и видео.  

 

Рисунок 2.3.11 Проект в After Effects 

После полного составления материала в единую картину можно 

переходить к цветокоррекции. Весь материал был снят в профиле  S–LOG. 

Для создания цвета создаем Adjustment Layer, на который будем накладывать 

LUTs. Для некоторых характеристик необходимо создавать новый Adjustment 

Layer, поэтому в конечном итоге их может получиться несколько.  
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В нашем случае мы используем LUTs, скачанные из свободного 

доступа. Они могут придавать картинке совершенно разные направление. 

Какой из них подойдет под настроение общего ролика, решать уже только 

нам. Рассмотрим два примера использования разной цветокоррекции.  

В первом случае будем использовать LUT под названием 

A7s_Cine_C0052. Он не встроен в программу изначально, скачать его 

возможно дополнительно. Для работы с цветом необходимо открыть оно 

Lumetri Color. Подключая LUT, регулируем его настройки. Сначала 

используем Basic Correction для исправления экспозиции, температуры, 

теней и света. В итоге можем получить простую универсальную картинку 

(рис. 2.3.12). Она не отличается характерным признаком, не выглядит 

киношно. Но для некоторых случаев может подойти. 

 

 

Рисунок 2.3.12 Цветокоррекция №1 

Для второго примера используем другой LUT – Barafam – V–Log L. Он 

используется специально для цветокоррекции профиля Log. У него уже 
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заметны новые специфические черты и неестественные цвета. По жилетке 

Дмитрия заметно изменение синего цвета. Такая цветокоррекция 

применяется в создании художественного кадра и более интересного визуала. 

В данном случае уже заметна творческая отдача автора и попытка настройки 

зрителя на нужное настроение (рис. 2.3.13).  

 

Рисунок 2.3.13 Цветокоррекция №2 

Локации съемок использованы разные, свет и цвета в которых сильно 

отличаются. Однако с помощью цветокоррекции можно достичь баланса и 

единого цветового решения всего ролика. Для этого необходимо посвящать 

время отдельно на ретушь каждого кадра. В нашем случае можем наблюдать 

сильное отличие исходных файлов двух разных героев. У Дмитрия картинка 

синяя, а у Артема желто–зеленая (рис. 2.3.14). Но и их можно привести к 

единому балансу. В случае повтора кадра цветокоррекцию можно 

копировать, но не стоит забывать про возможную смену освещения.  

  

Рисунок 2.3.14 Цветокоррекция №3 

Полезный и многофункциональный плагин Magic Bullet Suite может 

помочь при создании кинокартины (рис. 2.3.15). Однако в нашем случае 

было принято решение не использовать его, чтобы не перегружать 
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изображение. В документальном фильме можно использовать 

художественную цветокоррекцию и неестественные цвета, но всему должна 

быть мера.  

                  

Рисунок 2.3.15 Magic Bullet Suite 

Еще один полезный эффект – Cosmo. С его помощью можно скрывать 

неровности кожи и придавать ей ровный тон (рис. 2.3.16). Тон кожи – очень 

важное и сложное звено цветокоррекции. Необходимо достичь естественного 

телесного цвета, а не красного. Главное правильно пользоваться настройками 

и, как и в случае с Magic Bullet Suit, не переборщить.  

 

Рисунок 2.3.16 Cosmo 

Профиль S–Log требует большого количества света и правильного 

построения баланса. При неверном построении кадра возможно обилие 

шумов и поглощение теней. Возможна и непоправимая ситуация, которую не 

спасти даже на этапе постпродакша.  
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В ролике использовались кадры с концертов, снятые в другом цветовом 

профиле. Поэтому их цветокоррекция отличалась от кадров с интервью. 

Однако за счет контраста дневных и ночных сцен, это добавляет особенности 

видеоряду.  

Использование черно-белой цветокоррекции помогает в начале 

вызывать волнение и предвкушение, а  в конце вызывать эмоции ностальгии 

и трепета. Игра с цветом при взаимодействии с авторской задумкой помогает 

расставлять акценты там, где это необходимо.  

Музыкальные подложки фильма представляют собой музыку без 

авторских прав, которую можно найти в сводном доступе. На песни, 

используемые в клиповых вставках групп «Третий Рим» и «Тараканы», было 

получено разрешение. Использование других музыкальных композиций 

возможно только без нарушения авторских прав. 

На финальной стадии наш проект в Premiere Pro обретает плиточный 

вид (рис. 2.3.17). После завершения всех процессов обработки  необходимо 

проверить данные на наличие «дыр», ошибок и выключенных дорожек. 

 

Рисунок 2.3.17 Финальный проект 
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После завершения осмотра, проект можно рендерить. Сделать это 

возможно с помощью команды Ctrl + M. В сплывающем окне необходимо 

указать нужный формат и битрейт. Если финальный ролик не имеет 

погрешностей и недостатков, то процесс постобработки завершен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Создание фильма - это сложный процесс, включающий в себя 

координацию между многими специалистами. В широком смысле можно 

классифицировать этот процесс на три стадии: предпроизводство, 

производство и постпроизводство. Одним из интересных аспектов 

киноискусства является то, что в процессе его создания оно проходит 

множество этапов, таких как написание сценариев, съемка, звукозапись, 

монтаж и т.д.  

Этап post-production необходим для структурирования и создания 

финальной концепции кинокартины. В современном кинематографе 

обработка отснятого материала придает фильму индивидуальные черты. Это 

способствует тому, чтобы зритель наилучшим образом воспринял действие с 

экрана. Движение прогресса подталкивает на создание новых достижений в 

области цифровой техники. Таким образом, с каждым годом мы наблюдаем 

обновление программного обеспечения, которое ведет за собой и новые 

способы обработки видеоматериала, звука и создания спецэффектов. 

В ходе нашего исследования мы ознакомились с теорией и 

особенностями развития post-production. Во время пленочных камер в момент 

процесса монтажа куски раскладывали на столе в порядке, определяемом 

сценарием. В начале работы сначала необходимо было изучить 

монтирующий материал, а уже потом делить кадры. Приходилось учитывать 

все присущие данные. Закономерность чередования планов, совпадения и 

несовпадения кусков по свету, цвету, тональности и композиции, совпадения 

по местоположениям концов и начал движений, по направлению движений, 

по движению камеры и т. д. В данный момент технологии ушли вперед, и 

монтаж выглядит иначе. В любом случае он остается сборкой, которая 

предает отношение режиссера и необходимый посыл. Для правильного 

воссоздания идеи прибегают к различным стилям, типологиям и формами 

монтажа. Существуют базовые правила монтажа, проверенные временем и 
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практикой. В настоящее время, для создания сюжетов и телевизионных 

программ, используют уже сделанные ранее находки и приемы. Каждое 

новое поколение стремится привнести в свою область творчества что–то 

новое и оригинальное. 

Помимо основ монтажа мы углубились в особенности цветового 

влияния. Цвет, как любая характеристика визуального контакта с человеком, 

является важным инструментом для кинорежиссера или журналиста. С 

помощью него можно решать те или иные задачи. По этой причине в 

современных реалиях, при создании видеоконтента, цветовая грамма имеет 

очень большое психологическое значение. Например, в определенных сферах 

бизнеса в рекламном ролике используется классические цветовые решения. 

Различные нюансы света и цвета оказывают сильное влияние на 

психофизиологические функции человека. Помимо психологического 

аспекта, цветокоррекция очень сильно влияет на качество и технические 

характеристики. С ее помощью можно значительно повысить 

профессиональность видео. 

Кроме того, мы познакомились с историей и теорией документального 

кино, изучили специфику создания документального короткометражного 

фильма. Неотъемлемым звеном популярных видов современного искусства 

является документальное кино. В нем основным материалом становятся не 

постановочные сцены с нанятыми актерами, а подлинные события и 

реальность происходящего. Главным содержанием кинодокументалистики 

стали человек и его окружающая среда. Важная роль для многих 

документальных фильмов – это сохранение действительности реальности тех 

или иных событий. Часто они занимают важное место для развития 

образования, а так же в сферах досуга и просвещения. Сочетая визуальный 

авторитет и нарративную мощь фильма с видением и смелостью гражданской 

журналистики–расследователя, документальный фильм глубоко расширил 

сферу общественной информации, свидетельских показаний и дебатов, 
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одновременно создавая новые, более привлекательные и критические формы 

вовлечения аудитории. 

Для основного анализа мы провели съемку короткометражного 

документального фильма. А также осуществили отбор и монтаж отснятого 

материала, раскрыли с помощью фильма выявленные особенности. С 

помощью проделанной работы стало возможно на собственном примере 

показать значимость всех элементов постпроизводства. Именно благодаря 

постпродакшу можно реализовать различные авторские идеи, правильно 

воздействовать на сознание аудитории и повысить профессиональный 

уровень.   
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