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КАК МЫ ВИДИМ МИР 
Более чем за 20 лет медиатренин<

гов я не перестаю удивляться тому,
как изменилась жизнь. Помню, как
раньше мы снимали с профессио<
нальными операторами централь<
ных каналов. Чтобы запечатлеть
профессиональные кадры, приходи<
лось таскать на себе двадцатикило<
граммовую камеру. 

Теперь же достаточно обычного
телефона и «селфи<палки» — и ты
ничем не отличаешься от професси<
онального «телевизионщика». Поэ<
тому сегодня практически всем жур<
налистам необходимо не только
грамотно писать, но и рассказывать
историю с помощью «картинок». 

Я считаю, что визуальная культура
для каждого из нас важна не пото<
му, что мы журналисты, а прежде
всего мы — папы с мамами, братья с
сестрами, сыновья и с дочками, а
некоторые — несмотря на свою мо<
лодость — и бабушки с дедушками.

Все мы иногда берем в руки фото<
аппарат — либо свой мобильный те<
лефон — и стараемся запечатлеть
своих близких. 

Как сделать так, чтобы им это бы<
ло приятно? 

ЕЩЕ ОДИН КИТ, 
КОТОРЫЙ НИКОГДА 
НЕ СМОТРИТ НА МИР ПРЯМО
В прошлом номере мы рассказа<

ли о «двух китах» современных муль<
тимедиа. Первый кит — диалоговое
общение. Второй кит — это история,
которую нужно рассказать, а не на<
писать, и поэтому мы пишем исто<
рию не «для глаз», а «для уха». 

Третий кит — животное: на первый
взгляд косоглазое. Однако мы все с
вами такие: мы никогда не смотрим
на мир прямо, мы делаем это под
определенным углом. Именно поэ<
тому опытные фотографы распола<
гают человека не по центру, а чуть<
чуть сбоку. Помогает в этом так на<
зываемое правило третей, основы
которого открыл еще великий Лео<
нардо да Винчи. 

Суть правила предельно прос*
та. Если мы разделим кадр на
три одинаковые части по гори*
зонтали и вертикали, то полу*
чим четыре точки пересечения,
которые будут наиболее прив*
лекательными для всех тех, кто
смотрит на наши фотографии
(рис. 1). 
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ГДЕ ИСКАТЬ КЛАССНЫЕ КАДРЫ

Многие спросят, зачем это нужно. Опыт не одного
поколения доказывает, что такие кадры — более кра<
сивы с эстетической точки зрения. Какие же критерии
существуют для того, чтобы наш кадр получился краси<
вым?

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ХОРОШЕГО КАДРА
Традиционно «телевизионщики» и фотографы обра<

щают внимание на следующие моменты:
— композиция;
— контраст;
— перспектива. 
Композиция — это расположение предметов в кад<

ре. Это важно, потому что «неуравновешенность» мо<
жет мешать адекватному восприятию картинки. 

Рис. 2 — Здесь вы видите, что слева от колонн очень
много пустого места — эта часть кадра не несет ни�
какой информативной нагрузки. 

Поэтому лучше, когда мы главный объект помещаем
таким образом, чтобы он более органично вписывался в
кадр, — рис. 3. 

Такие композиции называются уравновешенными. 

Вторая составляющая — это контраст. Соотношение
различных цветов между собой. Кадр не должен быть
монотонным по цвету, если, конечно, это не входит в
ваши планы. 

Третья составляющая хорошего кадра — перспекти<
ва. Посмотрите на колонны — вы видите, что верхние
перекрытия сняты чуть<чуть по диагонали. Именно та<
кая перспектива и создает иллюзию трехмерного
изображения на двухмерной поверхности. Этот прием
очень часто использовался в картинах великих худож<
ников. А если просто вы снимаете близкого человека,
попросите его развернуть одно плечо вперед — полу<
чится как раз та самая иллюзия трехмерности. 

Обязательно попробуйте сделать кадр согласно
этим правилам в свободное время — у вас обязатель<
но получится.

В следующий раз мы поговорим о том, как приду<
мать мультимедийную историю. До встречи!
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