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Автор: Симаков Всеволод, кандидат педагогических наук. Научно-

педагогической деятельностью начал заниматься, имея большой опыт работы 

в профессиональном кино в качестве оператора-постановщика киностудии 

«Мосфильм». Им сняты многие известные фильмы, такие как «Трактир на 

Пятницкой», «Суета, сует», «Где находится Нофелет», «Тысячелетие 

крещения Руси» и десятки других. С 1977 года член Союза 

кинематографистов СССР. Как преподаватель кафедры кинофотомастерства 

МГУКИ создал учебную программу курса и опубликовал учебно-

методическое пособие «Мастерство кинооператора» в 1990 году. Долгие 

годы работал с детьми и подростками в системе дополнительного 

образования, создавал детские видеостудии. Фильмы, снятые детьми, под его 

руководством, неоднократно занимали призовые места на фестивалях и 

конкурсах детского экранного творчества. Имеет ряд публикаций в 

академических и научно-популярных изданиях по содержанию и методике 

преподавания видеотворчества в самодеятельной видеостудии. 

Концепция курса 

Предлагаемый курс ставит перед собой цель повысить уровень 

квалификации преподавателя экранных искусств на основе ознакомления  с 

достижениями профессиональной кинопедагогики. Из обширных 

кинематографических знаний и умений курс выделяет и переносит в систему 

общего художественного образования детей и подростков только те знания, 

которые можно использовать в работе детской видеостудии. 

Композиция – наиболее уязвимое место многих любительских 

видеофильмов. Именно этим обстоятельством обусловлен выбор содержания 

предлагаемого курса. Все темы последовательно раскрывают специфические 

особенности работы над кинематографической композицией.  

Первая часть курса посвящена композиции статичного кинокадра, 

обобщению известных в фотографии, живописи и кино правил и законов. Во 

второй части идет речь о композиции, развивающейся во времени, 

организации движения, как художественных процессов, общих для кино, 

литературы, музыки. Курс рассматривает важную часть динамической 

композиции – действие, его развитие в сюжете, мизансцене, движении 

камеры. Третья часть рассказывает об особенностях работы оператора в 

документальном, научном и игровом кино, знакомит со всеми этапами 

создания фильма. 

Образовательный курс адресован руководителям детских видеостудий, 

а также учителям, проявляющим интерес к видеотворчеству, желающим 

повысить кинематографическое мастерство при создании видеофильма. Курс 

рассчитан на творчески мыслящих людей любого возраста, делающих первые 

шаги в постижении   изобразительного решения фильма. 

Содержание курса 

Лекция 1. Условия успеха в искусстве. Что такое искусство? Умение 

видеть окружающий мир, воспринимать действие, создавать образы, 



фотографировать. Зрительная культура кинооператора. Критерии оценки 

качества фотографии. 

Лекция 2. Азбука композиции кинокадра. Замкнутая и разомкнутая 

композиция кинокадра. Правила и принципы построения замкнутой 

живописной композиции. Создание глубины пространства на экране с 

помощью перспективы. Выбор точки съемки, угла зрения объектива, 

крупности объекта. 

Лекция 3. Освещение и цвет на экране. Источники света и виды 

освещения. Выбор оптимального варианта  освещения. Типовые схемы и 

методы освещения. Операторские приемы работы с цветом и светом на 

съемки видеофильма. 

Лекция 4. Постижение композиции через творчество. Особенности 

создания композиции статичного натюрморта и развивающейся во времени 

композиции динамического портрета. Психологические законы восприятия 

изображения на экране. 

Контрольная работа № 1. 

Лекция 5. Кино – это движение. Движение объектов съемки и 

динамическое освещение. Различные способы движения камеры и виды 

панорам. Перемещение камеры на съемочной площадке па правилам 

монтажной съемки. Способы построения актерской мизансцены. 

Лекция 6. Развитие действия в монтаже. Действие в фильме: прямое, 

отраженное, внутреннее. Развитие действия по принципу роста. 

Одновременный и последовательный показ предметов и событий в кадре. 

Объединение действия с помощью различных видов монтажа. Правила 

сцепления кадров. 

Лекция 7. Средства выразительного действия. Покадровый и 

внутрикадровый ритм в звуковом фильме как важное средство воздействия 

на зрителя. Пауза как многоуровневое восприятие содержания. Ключевой 

кадр как важный шаг при создании фильма. Деталь как средство 

художественной выразительности. 

Контрольная работа № 2. 

Лекция 8. Управление вниманием зрителя. Трехчастный план  съемки и 

конструирование сюжета по классическим законам драматургии.  Проблема 

перевода литературного текста на изобразительный и звуковой язык экрана. 

Принципы воздействия видеофильма на аудиторию. 

Лекция 9. Документальное кино. Особенности работы автора, 

режиссера, оператора в документальном кинематографе. Выбор вида 

киносюжета и поиск названия фильма. Особенности съемки репортажа и 

интервью при создании документального портрета и документального 

очерка. 

Лекция 10. Игровое кино. Этапы создания игрового фильма: выбор 

натуры, подбор актеров, фотопробы и кинопробы, раскадровка и съемочный 

период. Особенность игры актеров в кино. Специфика работы режиссера, 

оператора, художника, звукооператора и администратора в игровом фильме. 

Итоговая работа. 


