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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 

выполнена на 42 страницах, содержит 16 рисунков, 1 таблицу. 

Ключевые слова: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ИГРОВОЙ 

ФИЛЬМ, ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, 

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

Объект исследования – короткометражный художественный фильм. 

Предмет исследования – творческо-производственной процесс съёмки 

аудиовизуального произведения, его сложности, творческие решения. 

Цель работы – оценка изобразительного решения короткометражного 

игрового фильма «Распря». 

Основные задачи: 

1) Определить объем и напряженность работы, в зависимости от 

обуславливающих их факторов, организационно-технических мероприятий, 

производственных единиц и составных частей рассматриваемого периода; 

2) оценить выполнение творческо-постановочных решений съемок и 

монтажа фильма; 

3) выявить резервы развития и повышения эффективности показателей, 

характеризующих творческо-постановочную сложность проекта. 

В результате выполнения квалификационной работы был создан 

игровой фильм «Распря». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является короткометражный художественный 

фильм «Распря», представляющий собой драму. Название фильма возникло 

исходя из сюжета фильма, в котором ссорятся молодожёны. Имена главных 

героев не важны. Важен конфликт, возникший в связи с тем, что герои не 

договариваются друг с другом, не считаются с интересами друг друга, не 

обговаривают покупки из семейного бюджета, обвиняют друг друга в 

эгоизме, переходят на оскорбления. Героиня не доверяет своему супругу, 

безосновательно ревнует его, чем оскорбляет его чувства к ней. Всё это стало 

причиной начинающего угасания чувств между молодожёнами. Но они пока 

всё ещё любят друг друга, и он уверен в том, что появление на свет ребёнка и 

совместная забота о нём сплотят их. 

В связи с тем, что предметом исследования является творческо-

производственной процесс съемки аудиовизуального произведения, обращаю 

внимание на подготовительный период данного процесса. Передо мной стоит 

задача: раскрытие характеров героя путём подбора определённой цветовой 

тональности фильма и светотени. «Светотень играет важную роль в 

воспроизведении объекта съёмки на фотоснимке, в передаче его объёмов, 

пространств, рельефов и фактур» [5, с. 132]. Женственные качества главной 

героини, на мой взгляд, выгодно раскрываются в утренних сценах, с 

преимущественно тёплым оттенком. Выгодно выглядит и подчёркивает это – 

стена, обои которой так же окрашены в мягкий телесный цвет. Мужской 

герой, наоборот, с самого утра настроен решительно, и знакомство с ним 

происходит в нейтрально-белой ванной комнате. Думаю, это поможет 

зрителю принять в первую и основную очередь сторону героини. Для съёмок 

фильма была подобрана следующая аппаратура: камера Canon 60D, 

способная записывать длительное FullHD видео, и имела поворотный экран. 

Это было необходимо как бюджетный вариант для совместного просмотра и 

контроля происходящего с режиссёром. 
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1. СИНОПСИС 

Время – современность.  

Место действия – городская квартира.  

Герои фильма – парень и девушка, молодожёны.  

Недовольство жены тем, что муж много времени уделяет работе, 

выливается в череду взаимных обвинений, ревностные подозрения, 

оскорбления в адрес друг друга. Но, устав от возникшей распри, молодые 

мирятся. Это происходит, потому что они понимают, что любят друг друга. 
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2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Сцена 1 

Утро. Комната с кроватью. В постели лежит девушка. Она спит. 

Становятся слышны, доносящиеся из ванной звуки стекающей воды. 

Девушка просыпается, открывает глаза, прислушивается, присаживается на 

постели, надевает тапочки, халат и идет в ванную, завязывает пояс на халате 

перед зеркалом. Героиня направляется в ванную.  

Сцена 2 

Героиня встает у двери ванной комнаты и смотрит на молодого 

человека, её мужа, который уже умылся и рассматривает своё отражение в 

зеркале. 

– Куда ты собираешься? –  спрашивает она, глядя в зеркало. 

– Сегодня же выходной, – говорит она, – мы же хотели поехать на дачу. 

– Я же тебе говорил, что у меня много работы, квартальный отчёт. Причём я 

не мог знать поеду ли я с тобой. Это ведь ты обещала родителям, что мы 

приедем. – сказал он, повернувшись к ней и вытирая лицо полотенцем. – я 

ничего не обещал. 

Вешает полотенце и боком обходит её, выходя из ванной. Мы видим 

растерянное лицо героини. Постояв какое-то время в растерянности, она 

подходит к крану и открывает воду. Вода сильной струёй стекает в ванну. 

Сама садится на край ванны. 

Сцена 3 

Герой из коридора проходит в комнату, в которой спала героиня и, 

оборачиваясь в сторону ванной громко говорит, останавливаясь напротив 

зеркала: 

– Знаешь дорогая, ты всегда обещаешь. Я брал две недели отпуска и хотел 

отдохнуть дома, но ты обещала тестю, что мы поможем построить баню. И 

все две недели я таскал и пилил, таскал и пилил, а баня, как оказалось, 

никому не нужна.  

Следом за ним в комнату входит она. 
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– Ну да. Потому что у папы – сердце, а у мамы – давление… 

– Ну и зачем она была нужна? – спрашивает он. 

– Папа думал, что может быть мы будет приезжать. 

– Вот-вот… Папа думал… А нас он спросил? Я в банях не моюсь, а две 

недели – коту под хвост… И ты кстати – вся в папу. Ты никогда не 

спрашиваешь меня, хочу я или не хочу, надо мне или не надо…  

В зеркале коридора отражается его недовольное лицо. 

Её задевает его недовольство. Она быстрыми шагами проходит через 

комнату мимо него к картине в красно-черно-белых тонах, висящей на стене 

и ударяет по ней ладонью и ударяет по ней ладонью. 

– А ты со мной считался, когда покупал эту дурацкую картину? 

Он, почти в бешенстве: 

– Дурацкую?! Это же Гёссор! Ты ничего не понимаешь в искусстве! И не 

стучи по картине. Между прочем я зарабатываю и могу позволить себе 

картину, которая мне нравится! – Герой ударяет по картине с невиданным 

размахом, отчего та не выдерживает накала страстей и падает на пол. 

– Ты хочешь сказать, что я не работаю? – кричит героиня, – А кто мне сказал: 

«сиди дома дорогая, я сам смогу обеспечить нас обоих?»  

– И что? Разве я не могу? 

– Да, но, когда я хотела купить себе новую сумочку, ты мне сказал, что это 

пустая трата денег. – возмущается героиня, глядя ему в глаза на фоне 

опустевшей стены. 

– Да у тебя их и так штук двадцать. 

–  Не двадцать, а семнадцать, – поправляет его она. – и тем более они вышли 

из моды. Ты что же, хочешь, чтобы я выглядела, как какая-то замухрышка?  

– Но ты же не выглядишь как замухрышка. А сумка безумно дорогая! 

– А я хотела работать, – уже не особо прислушиваясь к его словам с горечью 

говорит героиня. – мне было это интересно, а в результате мой диплом лежит 

на полке и собирает пыль. А знаешь почему так? Потому что тебе нужна 

домработница, прислуга! 
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– Ну, знаешь!.. – не найдя, что ответить, герой отходит от героини и садится 

на кровать.  

Она, не довольно сопя, поворачивается к столику, берёт с него бутылку и 

наливает себе бокал воды. 

– Мне тоже налей, – угрюмо произносит он.  

Героиня разворачивается и подаёт резким движением герою бокал с водой. 

Вода расплёскивается ему на брюки и на постель. 

– Дура! Даже стакан воды нормально подать не можешь. 

– Я дура?! Сам дурак! Гвоздя в доме забить не можешь, тоже мне мужик 

называется! 

–Кто не может? Я не могу? Неси гвозди! Сейчас прибью. 

Герой пытается снять мокрые брюки. 

– У нас даже гвоздей нет. 

Герой, спустив было брюки, натягивает их обратно. 

– И куда ты собрался? 

– В магазин. За гвоздями. 

– Езжай, езжай. И молоток купить не забудь, а то чем же будешь гвозди 

забивать? 

Герой застёгивает ремень на брюках и торопливо пытается застегнуть 

пуговицы на рубашке. 

– Чёртовы пуговицы!.. – восклицает герой и резко разворачивается к героине. 

– Ты вот всё пытаешься меня унизить, а сама пуговицу пришить не можешь. 

Одной нет. Другая висит... А ты не замечаешь. Надо мной уже в отделе 

смеются. 

Герой снимает рубашку и бросает ей. 

– Поэтому они и смеются, что ты даже сам себе пуговицу пришить не 

можешь. – бросает рубашку обратно ему. 

– А я из принципа её не пришиваю. – бросает рубашку в неё снова. – Зачем 

тогда мне ты? 
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– Так я тебе, значит, не нужна?! – возмущённо кричит героиня и бросает его 

рубашку на пол. – Может у тебя тогда кто-то есть?  

Героиня смотрит ему прямо в глаза.  

– Ну конечно! Вот откуда твои задержки на работе, квартальный отчёт в 

выходной! Ну и кто же она? Уж не Анжела ли из бухгалтерии? 

– Какая ещё Анжела?! – удивлённо возмущается он. 

– Как какая? Блондинка с толстой задницей, которой ты документы домой 

подвозил. 

– Меня руководство попросило. У неё был вирус, и она не могла приехать, – 

оправдывается герой. 

– Конечно, кроме тебя поехать было некому, – надвигаясь на него, гневно 

говорит она и толкает его на кровать. – или ты сам к инфицированной 

напросился? И чем вы там занимались? 

– Да не к кому я не просился и ничем мы там не занимались. Ты вообще 

соображаешь, что ты несёшь? – пытается приподняться он в недоумении. – 

Зачем мне какая-то больная Анжела? 

–  А… Так пока она была здорова – она была тебе нужна, а как заболела – так 

не нужна стала?! – понесло героиню. – В этом ты весь! Эгоист! 

– Ну знаешь... – снова не находит, что сказать, герой и опять садится на 

кровать. 

Она, постояв какое-то время, обходит кровать и садится к нему спиной 

на другой стороне кровати. Некоторое время сидят молча. Затем герой 

произносит, уже успокоившись: 

– Знаешь, я понял, что нам нужно. 

– Что? – тихо произносит она. 

– Нам срочно нужен ребёнок. 

– Прямо сейчас? – с иронией спрашивает героиня. 

– Ну да, а что тянуть? – с той же иронией отвечает герой. 

Рука его плавно двигается по пледу к её руке. Их глаза встречаются. Свет 

гаснет.  
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3. РЕЖИССЕРСКИЙ СЦЕНАРИЙ 

Таблица №1 Режиссёрский сценарий 

№ 

кадра 
План Время Содержание Примечание 

Сцена 1. Утро. Героиня просыпается. 

1. СР 99 с 
Девушка лежит в постели, спит. Слышит шум воды. 

Просыпается. Встаёт. 

Длинная панорама по 

фактуре ткани одеяла. 

Подсветка со стороны 

камеры напротив окна. 

2 СР 51 с Героиня подходит к зеркалу, надевает халат. Идёт в ванную. 

Отражение девушки в 

правой трети экрана по 

золотому сечению. 

Передний план размыт. 

Сцена 2. Герой умывается в ванной. 

3 СР 59 с  

Девушка стоит на пороге ванной комнаты. Беседа с мужем.  

По окончании беседы герой выходит, героиня остаётся, 

садится на край ванны и включает воду. 

Заполняющий свет на 

фон. Точечный для 

создания теней. 



 

10 
 

Сцена 3. Герои ссорятся в спальной комнате. 

4 Ср 25 с 
Герой заходит в спальную комнату, застёгивает на рубашке 

пуговицы. Попутно начинает ругаться со своей девушкой. 

Удерживать героя в 

рамках зеркала. 

Использовать объектив 

35мм.  

5 СР 27 с 
Герой и героиня располагаются так, чтобы его отражение 

было в зеркале главным и «давило» на неё с обеих сторон. 

Следить за рамками 

зеркала. Организовать 

подсветку из ванной 

комнаты на героиню. 

Использовать теле-

объектив 17-85mm. 

6 КР 5 с 
Героиня возмущённо отталкивает героя и устремляется к 

картине. 
 

7 СР 4 с Девушка ударяет по картине. 

Плавно пройти вслед за 

актрисой и 

сфокусироваться. 

8 КР 3 с 
Крупный план герой, который не ожидал от неё таких 

действий... Герой возмущён. 

Сфокусировать объектив 

на лице героя. 
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9 СР 8 с 

Мы видим двух героев напротив друга. Цвета картины 

акцентируют внимание зрителей на состоянии героев. Важно 

показать столкновение взглядов персонажей и нарастание 

конфликта. Падение картины. 

Сделать отъезд камеры, 

чтобы показать растущую 

пропасть. 

10 КР 4 с 
Неожиданный, но уверенный голос с продолжением фразы 

героя после падения картины. 

Крупный план. Создание 

блика в глазах. 

11 КР 8 с Героиня возмущённо «наступает» на героя. 
Сверхкрупный план. 

Убрать блеск на коже. 

12 КР 3 с Герой возражает героине. Крупный план. 

13 КР 3 с Героиня продолжает выражать свои обиды герою. Сверхкрупный план. 

15 СР 16 с Оба героя ссорятся в кадре. 

Отделить героев от фона 

путём подсветки 

прибором их лиц, а так же 

размытием и 

приглушением яркости 

фона. 

16 КР 3 с Герой поясняет своё несогласие. Крупный план героя. 
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17 КР 11 с 
Героиня выражает всю глубину своей обиды, 

неустроенностью настоящей жизни. 

Контровой свет на её 

волосах. 

18 СР 4 с Герой не находит, что ответить героине и уходит из кадра. 
Выход из кадра в левую 

сторону экрана. 

19 СР 3 с 
Героиня демонстративно разворачивается и берёт в руки 

бутылку воды. 

Остаётся одна на пустом 

фоне. Объектив 50мм. 

20 ДТ  Наливает воду. 

Фокусное расстояние 

85мм. Фон размыт.  

Передать фактуру стекла 

и воды. 

21 СР 2 с Девушка берёт бокал с водой и идёт с ним к герою.  

22 ОБЩ 2 с 
Героиня резким движением передаёт бокал с водой герою. 

Вода проливается. 

Показать отражение в 

зеркале слева, героиню 

справа. Герой по 

середине. Широкий угол. 

23 ДТ 1 с Капли воды падают на брюки. Контровой свет из окна. 

24 ОБЩ 1 с 
Герой вскакивает от неожиданности.  

Отражение героини в зеркале. 
Общий план. 
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25 ОБЩ 57 с 
Герои ссорятся. Он снимает и надевает брюки. Ссора 

сопровождается перекидыванием одежды. 

Использование 

трансфокатора для 

быстрой смены крупности 

плана. 

26 КР 10 с Героиня бурно выражает свои подозрения. 

Крупный план на камеру, 

которая установлена на 

месте героя. 

27 КР 3 с Герой недоумённо возмущается. 

Крупный план на камеру, 

которая установлена на 

месте героини. 

Освещение по обеим 

сторонам лица героя. 

28 КР 5 с Героиня «наступает» на героя, выговаривая ему. Тот же крупный план. 

29 КР 4 с Герой «защищается», оправдываясь. Отходит от героини. 

Постепенная смена 

крупности плана перед 

общим планом. 

30 СР 4 с 
Героиня отталкивает героя к кровати, продолжая «наступать» 

на него. 

Героиня занимает 

пространство главного г. 
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31 СР 4 с Она толкает его на кровать и остаётся в центре экрана. 
Падение камеры от лица 

гг. 

32 ОБЩ 5 с 
Герой оправдывается, приподнимаясь на кровати, находясь в 

неудобной позе. 

Общий план со стороны 

окна. 

33 КР 5 с Он продолжает защищаться, оправдываясь. 
На фоне батарея, 

символизирующая щит. 

34 КР 3 с «Остапа понесло...» Героиня продолжает выговаривать герою. 

Героиня расположена на 

фоне дверного проёма для 

уравновешивания 

композиции. 

35 ОБЩ 50 с 

Герой не находит что ответить. Он устал от спора. Героиня 

чувствует себя победительницей в споре. Но чувствуя 

удовлетворение от ложной победы, понимает, что подобные 

распри могут завести их отношения в тупик. Обойдя 

демонстративно вокруг кровати, она садится спиной к герою. 

Герои молчат. Каждый обдумывает ситуацию. Герой первым 

«идёт навстречу». Героиня, обдумав, охотно идёт на 

перемирие. 

В кадре показаны оба 

персонажа. Дополнить 

освещением справой 

стороны экрана, 

отраженное от зеркал. 
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4. РАСКАДРОВКА 
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5. ОПЕРАТОРСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ 

Главным местом действия по сюжету была выбрана спальная комната. 

Главной особенностью съёмки в данном помещении были окна. Свет ярко 

освещал городской пейзаж за окном, а солнечный лучи не попадали в первую 

половину дня в комнату героини. В связи с узким диапазоном камеры, мной 

было принято решение осветить комнату дополнительным прибором, чтобы 

сгладить разницу яркостей внутри и вне помещения. Так же это позволило 

задать тёплый тон фильму. Обратив внимание на шкаф с зеркалом, родилась 

идея сделать акцент на игре с зеркалами. Продолжить игру с отражениями 

предстояло в ванной комнате. Маленькая площадь не позволяла комфортно 

разместиться никому, помимо актёров. Освещение было также 

проблематичным в связи с зелёно-жёлтым цветом стен. Отражённый от них 

свет вносил в кадр освещённость не подходящего цвета и долгое время 

отнимал силы на этапе цветокоррекции.  

Работа со звуком производилась на программном уровне. Аппаратные 

возможности камеры Canon 60D позволили получить не только звуковую 

дорожку, но и шумы. Для избавления от них был использован специальный 

плагин «Remove Noise». О нём упоминает Блохин С.М. в своей книге: «Если 

вы сделали звукозапись не в специально оборудованной для этого 

звукоизолированной студии, то такая фонограмма может содержать в себе 

некоторое количество фонового шума, который может снижать уровень 

громкости привычной записи и заглушать её» [1, с. 433]. 

Для съёмок фильма была подобрана следующая аппаратура: камера 

60D, способная записывать длительное FullHD видео и имела поворотный 

экран. Это было необходимо как бюджетный вариант для совместного 

просмотра и контроля происходящего с режиссёром. Штатив для статичных, 

спокойных кадров. Объективы Canon EF f1.8 50мм для возможности размыть 

фон, отделив тем самым актёра от него, или сделав акцент; Canon EF-S 17-85 

как бюджетный трансфокатор, позволяющий своей верхней границей 

фокусного расстояния сжимать пространство кадра там, где это необходимо 
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и охватывать большую площадь на низких значениях фокусного расстояния. 

Так же пригодился объектив Зенит f2.2 50мм, использованный для придания 

мягкости изображению. Осветительные приборы Kinoflo №4, C-stand, 

комплект из трёх Dedolight, пары отражателей и цветовых фильтров. 

Фильм будет состоять как из статичных кадров – съемка со штатива, 

так и динамичных – съёмка с рук. Это необходимо для достижения динамики 

в кадре. 
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6. ОПЕРАТОРСКИЕ КАРТЫ/ТЕХНИКА СЪЕМКИ 

ОПЕРАТОРСКИЕ КАРТЫ: 

 

РГППУ 

Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

Выпускная квалификационная работа 

Мастер-руководитель Трубников Г.Т. 

Студент Еникеев С.М. Группа ОК-513    

ОПЕРАТОРСКАЯ СЪЕМОЧНАЯ КАРТА № ___ 

Дата, объект съемки: 24.04.18, главные герои в интерьере. 

Краткое содержание: Спальная комната героини. Место основного действия. 

Съемочное задание: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПЛАН ДЕКОРАЦИИ. СХЕМА СВЕТА 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
Рисунок 1 
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ТЕХНИКА СЪЁМКИ 
для кино и видео 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 50мм Раскрытие обтюратора: _______________________ 
Диафрагма: 3.2 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: Встроенный  _________________________________________________ 
Прочее: Тёплый светофильтр 
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
 
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 1.8 
В кл. – F 3.2 
В макс. – F 3.2 

 

 

 

 
Рисунок 2 

 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА 
КИНОПЛЕНКА: негатив ______________ 
носитель, чувствительность 

 
     негатив 

 

 

обращаемая___________________________ 
позитив ______________________________ 
______________________________________ 

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ________________ 
 
 
СЕНСИТОМЕТРИЯ:  ___________________ 
________________________________________ 
УСЛОВИЯ ПЕЧАТИ ____________________ 
________________________________________ 
перезаписи______________________________ 
ПРИМЕЧАНИЯ: _______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
*шрифтом курсив для видеосъемки 
Дата: «____»___________20___г. 
 

 
     позитив 

 

 
 
Студент: Еникеев С.М. 
 
 

 

f 1.8 

f 3.2 
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ОПЕРАТОРСКИЕ КАРТЫ: 

 

РГППУ 

Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

Выпускная квалификационная работа 

Мастер-руководитель Трубников Г.Т. 

Студент Еникеев С.М. Группа ОК-513    

ОПЕРАТОРСКАЯ СЪЕМОЧНАЯ КАРТА № ___ 

Дата, объект съемки: 24.04.18, главные герои в интерьере. 

Краткое содержание: Спальная комната героини. Место основного действия. 

Съемочное задание: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПЛАН ДЕКОРАЦИИ. СХЕМА СВЕТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 
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ТЕХНИКА СЪЁМКИ 
для кино и видео 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 35мм Раскрытие обтюратора: _______________________ 
Диафрагма: f4.5 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: Встроенный  _________________________________________________ 
Прочее:  
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
 
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 2.8 
В кл. – F 4.5 
В макс. – F 5.0 

 

 

 

 
Рисунок 4 

 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА 
КИНОПЛЕНКА: негатив ______________ 
носитель, чувствительность 

 
     негатив 

 

 

обращаемая___________________________ 
позитив ______________________________ 
______________________________________ 

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ________________ 
________________________________________ 
СЕНСИТОМЕТРИЯ:  ___________________ 
________________________________________ 
УСЛОВИЯ ПЕЧАТИ ____________________ 
________________________________________ 
перезаписи______________________________ 
ПРИМЕЧАНИЯ: _______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
*шрифтом курсив для видеосъемки 
Дата: «____»___________20___г. 
 

 
     позитив 

 

 
 
Студент: Еникеев С.М. 
 
 

 

 

f 2.8 

f 5.0 

f 4.5 
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ОПЕРАТОРСКИЕ КАРТЫ: 

 

РГППУ 

Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

Выпускная квалификационная работа 

Мастер-руководитель Трубников Г.Т. 

Студент Еникеев С.М. Группа ОК-513    

ОПЕРАТОРСКАЯ СЪЕМОЧНАЯ КАРТА № ___ 

Дата, объект съемки: 24.04.18, главные герои в интерьере. 

Краткое содержание: Спальная комната героини. Место основного действия. 

Съемочное задание: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПЛАН ДЕКОРАЦИИ. СХЕМА СВЕТА 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 
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ТЕХНИКА СЪЁМКИ 
для кино и видео 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 35мм Раскрытие обтюратора: _______________________ 
Диафрагма: f5.6 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: Встроенный  _________________________________________________ 
Прочее:  
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
 
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 2.8 
В кл. – F 5.6 
В макс. – F 6.3 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА 
КИНОПЛЕНКА: негатив ______________ 
носитель, чувствительность 

 
     негатив 

 

 

обращаемая___________________________ 
позитив ______________________________ 
______________________________________ 

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ________________ 
________________________________________ 
СЕНСИТОМЕТРИЯ:  ___________________ 
________________________________________ 
УСЛОВИЯ ПЕЧАТИ ____________________ 
________________________________________ 
перезаписи______________________________ 
ПРИМЕЧАНИЯ: _______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
*шрифтом курсив для видеосъемки 
Дата: «____»___________20___г. 
 

 
     позитив 

 

 
 
Студент: Еникеев С.М. 
 
 

 

 

f 2.8 

f 5.6 

f 6.3 
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ОПЕРАТОРСКИЕ КАРТЫ: 

 

РГППУ 

Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

Выпускная квалификационная работа 

Мастер-руководитель Трубников Г.Т. 

Студент Еникеев С.М. Группа ОК-513    

ОПЕРАТОРСКАЯ СЪЕМОЧНАЯ КАРТА № ___ 

Дата, объект съемки: 25.04.18, главные герои в интерьере. 

Краткое содержание: Спальная комната героини. Место основного действия. 

Съемочное задание: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПЛАН ДЕКОРАЦИИ. СХЕМА СВЕТА 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 
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ТЕХНИКА СЪЁМКИ 
для кино и видео 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 35мм Раскрытие обтюратора:  _______________________ 
Диафрагма: f  4.0 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: Встроенный  _________________________________________________ 
Прочее:  
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
 
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 3.2 
В кл. – F 4.0 
В макс. – F.5.6 

 

 

 

 
Рисунок 8 

 
 
ТЕХНИКА СЪЁМКИ 
для кино и видео* 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 85мм Раскрытие обтюратора: _______________________ 
Диафрагма: f 5.6 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: встроенный    _________________________________________________ 
Прочее:  
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 3.2 
В кл. – F 5.6 
В макс. – F 6.3 

 

 

 

 

Рисунок 9 

 

 

f 3.2 

f 5.6 

f 6.3 

f 3.2 

f 5.6 

f 4.0 
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ОПЕРАТОРСКИЕ КАРТЫ: 

 

РГППУ 

Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

Выпускная квалификационная работа 

Мастер-руководитель Трубников Г.Т. 

Студент Еникеев С.М. Группа ОК-513    

ОПЕРАТОРСКАЯ СЪЕМОЧНАЯ КАРТА № ___ 

Дата, объект съемки: 25.04.18, главные герои в интерьере. 

Краткое содержание: Спальная комната героини. Место основного действия. 

Съемочное задание: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПЛАН ДЕКОРАЦИИ. СХЕМА СВЕТА 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10 
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ТЕХНИКА СЪЕМКИ 
для кино и видео 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 24мм Раскрытие обтюратора: _______________________ 
Диафрагма: f 4.0 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: Встроенный  _________________________________________________ 
Прочее:  
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
 
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 3.2 
В кл. – F 4.0 
В макс. – F 4.0 

 

 

 

 
Рисунок 11 

 
ТЕХНИКА СЪЁМКИ 
для кино и видео* 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 24мм Раскрытие обтюратора:_______________________ 
Диафрагма: f 4.0 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: встроенный    _________________________________________________ 
Прочее:  
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 2.8 
В кл. – F 4.0 
В макс. – F 5.6 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 

 

 

f 3.2 

f 4.0 

f 2.8 

f 4.0 

f 5.6 
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ОПЕРАТОРСКИЕ КАРТЫ: 

 

РГППУ 

Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

Выпускная квалификационная работа 

Мастер-руководитель Трубников Г.Т. 

Студент Еникеев С.М. Группа ОК-513    

ОПЕРАТОРСКАЯ СЪЕМОЧНАЯ КАРТА № ___ 

Дата, объект съемки: 25.04.18, главные герои в интерьере. 

Краткое содержание: Спальная комната героини. Место основного действия. 

Съёмочное задание: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПЛАН ДЕКОРАЦИИ. СХЕМА СВЕТА 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 13 
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ТЕХНИКА СЪЕМКИ 
для кино и видео 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 24мм Раскрытие обтюратора: _______________________ 
Диафрагма: f 4.0 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: Встроенный  _________________________________________________ 
Прочее:  
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
 
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 3.2 
В кл. – F 4.0 
В макс. – F 5.6 

 

 

 

 

Рисунок 14 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА 
КИНОПЛЕНКА: негатив ______________ 
носитель, чувствительность 

 
     негатив 

 

 

обращаемая___________________________ 
позитив ______________________________ 
______________________________________ 

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ________________ 
________________________________________ 
СЕНСИТОМЕТРИЯ:  ___________________ 
________________________________________ 
УСЛОВИЯ ПЕЧАТИ ____________________ 
________________________________________ 
перезаписи______________________________ 
ПРИМЕЧАНИЯ: _______________________ 
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ТЕХНИКА СЪЁМКИ 
для кино и видео 

 
Камера: Canon 60D Светофильтр: _____________________ 
Объектив: 50мм Раскрытие обтюратора: _______________________ 
Диафрагма: f 3.2 Оптические насадки: _______________________________ 
Экспонометр: Встроенный  _________________________________________________ 
Прочее:  
 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
                       
 
Точка замеров 
яркости объекта: 
 
 
В мин. – F 2.2 
В кл. – F 3.2 
В макс. – F 4.0 

 

 

 

 
Рисунок 16 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА 
КИНОПЛЕНКА: негатив ______________ 
носитель, чувствительность 

 
     негатив 

 

 

обращаемая___________________________ 
позитив ______________________________ 
______________________________________ 

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ________________ 
________________________________________ 
СЕНСИТОМЕТРИЯ:  ___________________ 
________________________________________ 
УСЛОВИЯ ПЕЧАТИ ____________________ 
________________________________________ 
перезаписи______________________________ 
ПРИМЕЧАНИЯ: _______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
*шрифтом курсив для видеосъемки 
Дата: «____»___________20___г. 
 

 
     позитив 

 

 
 
Студент: Еникеев С.М. 
 
 

 

 

 

f 2.2 

f 3.2 

f 4.0 



 

36 
 

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Операторское оборудование: 

Фотоаппарат Canon 60D – 1 шт. 

 

Оптика: 

Гелиос–44М–4 58 mm f/2 – 1 шт. 

Canon 17–85 mm f/4.5–5.6 – 1 шт. 

Canon 50 mm f/1.8 – 1шт. 

 

Осветительные приборы: 

1.Dedolight 150Вт – 3 шт. 

2. Kinoflo 3200К – 1 шт. 

3. Kinoflo 5500K – 1 шт.  

 

Остальное оборудование:  

Экспонометр Canon 60D – 1 шт. 

Штатив C-Stand – 1 шт. 

Штатив Dedolight – 3 шт. 

Комплект компенсационных фолиевых фильтров 

Комплект нейтральных светофильтров (ND) 

Отражатель 100x100 см – 1 шт. 
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8. АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Съёмка первых кадров состоялась утром. Актёры впервые играли роль 

актёров и были совершенно не знакомы с игрой на камеру. Во время их 

репетиций я расставлял приборы. Из-за замкнутости комнаты, в отличие от 

декораций, места для расстановки приборов не хватало. Например, Kinoflo 

2700К был аккуратно размещён на журнальном столике в противоположной 

от окна части комнаты. Высота его расположения и фронтальный световой 

поток – позволили заполнить комнату ровным светом. Прибор был 

расположен напротив окна намеренно, для подсветки неосвещённой стороны 

лица героини. Яркость светового потока и вопрос о применении 

компенсационных фильтров разрешались путём экспозамера камерой Canon 

60D. Первые дубли снимались с объективом Helios 44м и наводкой камеры 

на шторы. Их симметричный узор мог стать фоном для названия фильма. 

Однако посчитав, что аккуратно снять J-образную панораму возможно 

только при помощи качественной системы стабилизации, я отказался от этих 

дублей и упростил задачу путём проведения горизонтального 

панорамирования.  

Сцена в ванной комнате была самой сложности с точки зрения 

замысла. Режиссёр поставила задачу показать одновременно обоих героев в 

кадре так, чтобы были видны их лица, но при этом они общались глядя друг 

на друга. Снять её удалось благодаря зеркалу, расположенному напротив 

двери. Лица героев постоянно находились в кадре, и задача была решена. 

Отдельная проблема – цвет свет в ванной комнате. Свет от 

светодиондой лампы 20Вт 5600К ярко отражался от зелёно-желтой краски на 

стенах и сбивал настройки баланса белого на камере Canon 60D. Для 

выравнивания цвета было решено добавить яркости на белую кафельную 

плитку прибором Kinoflo 5600K, а также использовать контровой свет от 

прибора Dedolight 150Вт с компенсационным фолиевым фильтром. 

Последующие сцены снимались исключительно в спальной комнате, 

что позволило расставить приборы и минимально изменять их расположение. 
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Похожая задача с одновременной демонстрацией лиц героев была и в 

этой комнате. Для её решения использовались зеркала на противоположной 

двери, в которых отражался один из героев на фоне светлого окна. Удалось 

добиться эффекта окружения героини и напора героя на неё. 

Серьёзным недочётом является первый кадр, в котором герои 

находятся у картины. Мной был упущен момент, где герой должен войти в 

кадр. В связи с этим можно наблюдать неудобный монтаж кадров.  Цветовое 

решение заключалось в передаче накала страстей. Преобладание красного 

цвета является метафорой «красный от злости, как помидор». Для этого был 

использован прибор Kinoflo 5500K и цветокоррекция в программе Adobe 

Premiere. 

Для съёмки момента, где героиня наполняет стакан – было отснято два 

варианта. Средний по крупности план был отвергнут на монтаже, и 

предпочтение отдано детальному. Таким образом лучше передана фактура 

воды и материал стекла, из которого сделан бокал. Для моделирующей 

подсветки использован прибор Dedolight 150Вт. 

Особенно удачным считаю кадр с «падением» камеры от лица главного 

героя. В нём не только само падение выглядит правдоподобно, но и звук 

совпал с предыдущим кадром.  Выполнять студийную звукозапись не 

планируется, поэтому такое совпадение двух разных записей – настоящая 

удача. 

Актёры ближе к завершению съёмок отлично вжились в роль, а у 

режиссёра наоборот заканчивались идеи. Финальный кадр изначально 

планировался другим, но в связи с использованием данной локации, было 

решено снимать последний кадр данного фильма. Сделать это удалось лишь 

благодаря объективу Canon 17 – 85mm, установленному в положение 17 мм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съёмка фильма для меня – сложный и увлекательный процесс. 

Благодаря университету он раскрылся передо мной с новых, подчас 

неожиданных сторон. С момента зарождения идеи до просмотра финальных 

титров может пройти ни один месяц, и даже год. Таким образом, я хочу 

сказать, что создание экранного произведения – это не просто очень 

ответственный этап в жизни человека, но и занимающий определённую часть 

жизни человека. Только отдавая всего себя этому творческому ремеслу, 

можно достичь заслуженных высот. 

Моя дипломная работа заключается в простоте и лаконичности. За всё 

время обучения специальности я впитал, и продолжаю впитывать на других 

площадках, значительное количество знаний, навыков и опыта, передать 

которые в одном фильме на данный момент сложно. Тема диплома была 

выбрана благодаря взвешенной оценке различных факторов, таких как 

свободное время будущих актёров, их количество, сложность сценария, 

наличие подходящей локации и оборудования, а также многое другое. 

Данная тема, на мой взгляд, актуальна во все времена. Люди, начинающие 

совместную жизнь, проходят через определённый этап «притирки». Они 

словно грубые камни, со своими острыми взглядами на ту или иную 

ситуацию, сталкиваются друг с другом и, либо ранят, либо стачиваются, 

становясь гладкими,  подходящими друг к другу. 

Я поставил перед собой задачу показать зрителю, как происходит  

незаметный момент «притирки». Самое важное – передать настроение 

героев, их эмоциональное напряжение и внутреннее состояние. Сделать это 

удалось благодаря динамике в кадре. Моменты, требующие «активной» 

камеры, снимались без использования штатива, а некоторые – с применением 

трансфокатора. Спокойные сцены наоборот были запечатлены без дрожания 

кадра и установкой камеры на штатив. Сложность представляла только 

первая сцена, где был необходим длинный план с панорамой без применения 

стабилизации. 
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Интерьер обладал одним полезным свойством, а именно отсутствием 

яркого солнца в первую половину суток. Это позволило сэкономить время на 

борьбе с посторонним светом в кадре. Искусственное освещение при помощи 

приборов выполняло лишь смягчение теней и выравнивание экспозиции. 

На мой взгляд, в режиссёрском сценарии недостаточно планов – 

деталей. Было бы разумнее включить кадры со смесителем, руками героев, 

пуговицами на рубашке и др. 

Во время съёмочного процесса сложности встречались и с игрой 

актёров. Люди, не имеющие актёрского образования, с трудом вживались в 

необходимые роли, что в свою очередь дополнительно увеличивало 

съёмочное время. 

Ошибки мною были учтены, приняты на рассмотрение и будут учтены 

во время следующих съёмок фильмов. 
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