
 

— По этому посту об анимации можно узнать больше, чем я узнала о ней во ВГИКе,— Надя 
Мирa. Оригинал этой мудрой статьи здесь, а все используемые изображения принадлежат © Disney / 

Pixar. 

Это первая часть из трех, и в ней я покажу вам на примере кадров из Пиксаровской «Суперсемейки», как 

отношения всех визуальных элементов в кадре тщательно прорабатываются, чтобы в каждом кадре 

фокусировать ваше внимание. И как создатели фильма управляют взглядом, мыслями и 

эмоциями зрителей. 

 

Визуальный рассказ в кино это целое искусство, включающее в себя три основных фактора: 

1. Расположение людей и объектов внутри кадра. 

2. Перемещения людей и объектов в рамках кадра. 

3. И движение, собственно, кадра. 

Немногие режиссеры решаются использовать весь потенциал композиции в кадре. Потому что 

композиция включает в себя одновременно управление тремя основными факторами, визуального 

рассказа. Режиссер, в отличие от фотографа и театрального режиссера, создает визуальную композицию 

в гибкой, непрерывно меняющейся среде. 
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В анимации, термин «постановка мизансцены» используется в смысле управления вниманием зрителя, и 

дает понять, что главное в сцене, что происходит сейчас, и что вот-вот произойдет. Для того чтобы 

добиться точной фокусировки, используется комплекс различных средств, таких как размещение 

объекта в кадре, использование света и тени, ракурса и расположения камеры. 

В трехмерном анимационном фильме, постановку можно разделить между двумя областями: лэйаут и 

освещение. И конечной целью является создание сильной композиции. Все создается для того, чтобы 

подчеркнуть объекты, настроение и действие в кадре, чтобы конечный кадр был легко воспринимаем и 

доставлял эстетическое удовольствие зрителю. Режиссеры имеют безграничный контроль над камерой, 

освещением, глубиной резкости, перспективой и размещением предметов. И 

прорабатывают имея полную свободу, все эти факторы, пока не достигается нужный эффект, что сложно 

представить себе в кино с участием актеров. 

Как только вы отсняли материал, никаких пересдач и пересъемок, так называемый завернутый принцип 

фотографии. Вы застреваете на том, что есть. Да, можно в какой-то мере отредактировать некоторые 

сцены, добавить визуальных эффектов, применить некоторые трюки в плане композиции, что-то 

добавить или убрать, но в общем и целом невозможно выйти за границы уже отснятого материала. 

 

Много месяцев и даже лет подготовительной работы уходят на планирование визуального вида, 

костюмов, реквизита и дизайна персонажей, но даже после этого все прорабатывается в каждом 

отдельном кадре. Художники долго разрабатывают раскадровки и предвизуализации, прежде чем начать 

анимировать на компьютере, и они продолжают перерабатывать каждый кадр, пока каждая сцена не 

будет соответсвовать тому, что они хотят. 



Пиксар вообще известен своей дотошной работой, команда годами создает тысячи сюжетных набросков 
для визуализации сценария, чтобы оформить историю, изобразить персонажей и их окружение в 

наиболее ясной и интересной форме, они постоянно дорабатывают и совершенствуют каждый кадр. 

 

Каждая сцена состоит из множества элементов, которые могут запутать и рассеять внимание 

аудитории. В «Суперсемейке», напротив, в каждой сцене есть свой центр внимания. 

 

Когда я впервые посмотрел «Суперсемейку» в кинотеатре, я сразу заметил фантастическую проработку 

каждого кадра и отметил, с какой заботой и умением элементы расположены в композициях. Не то чтобы 

в других анимационных фильмах этого нет, я просто чувствовал, что именно этот фильм является 

показательным в искусстве постановки визуального рассказа. 

Я никогда не замечал такого преднамеренного ухода в операторскую работу, дизайна и цветов в 

компьютерной анимации раньше. Четкие линии действий и драматические ракурсы съемки. Все эти 

элементы раскрыли полностью свой потенциал благодаря жанру супер геройского приключенческого 

фильма. 

  

 

 

 



ПРОЦЕСС 

 

Как определяется композиция каждого кадра? 

Все начинается с раскадровки. Разработка раскадровки это необходимый этап, который собирает всю 

историю вместе. С неё начинается построение мизансцен фильма. Раскадровка это не только визаульная 

интерпретация сценария, она также позволяет дизайнерам и аниматорам понять что именно будет 

показано на экране. Следующим шагом, после того как сценарий окончен, является его воплощение в 

ввиде последовательности черновых картинок раскадровки, на которых изображены действия и 

мизансцены, описаные в сценарии. 

 

Чтобы получить законченный анимированный кадр, аниматорам предстоит долгий и утомительным 

процесс. Вот основные этапы работы, которые дадут представление о том, как много всего нужно 

сделать, чтобы концепция превратилась в итоге в законченную сцену. 



 Раскадровка 

Раскадровка состоит из рисунков, иллюстрирующих мизансцены фильма, позже они будут 

смонтированны в аниматик (стори рил), состоящий из последовательности кадров, собранных в 

соответствии с репликами героев. Это позволяет режиссеру и монтажерам увидеть, что они могут 

вырезать из фильма, чтобы подогнать его под необходимый хронометраж, проверить все сцены в 

монтаже, увидеть как они склеиваются между собой, а также спланировать все движения камеры и 

утвердить продолжительность каждой отдельной сцены. Законченный аниматик представляет собой 

основу, которая даст направление всему производственному процессу. 

 

  

Лейаут и ключевая анимация 

Лейаут помогает режиссеру спланировать расположение и движение камеры, местоположение и позы 

основных персонажей (блокинг), тайминг каждого плана. Аниматоры используют риггинг моделей 

персонажей, чтобы контролировать все аспекты их движения, обеспечивая физическое действие в сцене в 

соответствии с позами, указанными в раскадровке, а также следуя рекомендациям супервайзера и 

режиссера. 

 



 Финальные декорации и лейаут 

Процесс финализации лейаута включает в себя добавлление в сцену финальных моделей всех объектов и 

окружения. Все модели теперь занимают преднезначенное им место и формируют декорации. Место всех 

этих предметов в кадре помогает повествованию, направляет взгляд зрителя или позволяет персонажу 

взаимодействовать с окружением. 

  

 

Симуляции 

После того, как тела персонажей анимированы, добавляется движение их одежды и волос. Это движение 

связано с движением персонажей, и создается при помощи компьютерной симуляции физических 

свойств ткани и волос. Симуляция берет в расчет гравитацию, вес, эластичность, трение и другие 

факторы, в том числе, и столкновения каждого предмета одежды с самим собой и с окружающими 

объектами. Необходимо, чтобы волосы и одежда двигались в соответствии с целями конкретного кадра. 

 

  



Шейдинг и освещение 

Шейдинг — это процесс, при котором объект наделяется цветом и тактильными свойствами, которые 

помогают зрителю распознать материал из которого изготовлен объект. На этапе шейдинга также 

принимается важное решение о том, как объект реагирует на свет: как свет поглощается, отражается или 

рассеивается при освещении объекта. После того, как шейдинг закончен, добавляется освещение, которое 

и формирует окончательный вид сцены. 

В дальнейшем для улучшения игры света и теней используются цветовые фильтры и работа с 

прозрачностью объектов. И в самом конце добавляются эффекты реального мира, такие как оптические 

характеристики объектива или размытие быстро движущихся объектов, что позволяет придать 

персонажам свойства, знакомые зрителю по традиционному кинематографу. 

 

На каждом этапе создатели фильма совершенствуют композицию кадра. Окончательное изображение 

состоит из визуальных элементов так, чтобы точно отобразить ситуацию, действия и историю. В среднем 

в анимационном фильме около 1500 кадров, так что можете себе представить, как долго занимает 

планирование всего фильма. 

Для каждого Пиксаровского фильма создается цветовой сценарий. Он создается во время или после 

раскадровки. По сути, это быстрые наброски цвета, палитры и тонов для всего фильма. Этот визуальный 

сценарий информирует нас о том, как цветовые переходы относятся к истории. Лу Романо работал над 

ним в одиночку, его задача состояла в том, чтобы как можно богаче и интересней визуализировать 

историю. Получилось что-то вроде длинного комикса, который поможет при освещении и создании 

материалов в будущем. 

 

Первая версия (2000 год). Гуашь 
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Вторая версия (2002-03 год). Гуашь-диджитал 

  

 

Финальная версия (2003-04 год). Диджитал 

  

 

 

 



ТИПЫ ПЛАНОВ 

Начнем с терминологии на которую я буду ссылаться в последующем анализе фильма. 

Сверхобщий план 

 

Этот вид крупности дает общее представление. Показывает где мы находимся, и что делают персонажи в 

этом пространстве. Персонажи в таком кадре очень маленькие, потому что этот план не о персонажах, а 

об окружающем месте, где происходит сцена. 

 

  



Дальний план 

 

Чтобы увидеть наших героев и то, что они делают в этом месте, мы переходим на дальний план. Этим 

типом крупности мы не столько определяем «мир», сколько персонажей в мире. 

 

  



Общий план 

В данном плане мы видим персонажа полностью 

заполняющего кадр по высоте. Вокруг персонажа 

совсем немного пространства. Персонаж не 

обрезается, только если он не находятся за каким-

нибудь объектом. Среда становится менее важной, 

главное не «где», а «кто». Этот кадр демонстрирует 

аудитории персонажей, их движения, жесты, а 

также взаимодействия с другими. 

 

Я рассматриваю общие, дальние и сверхобщие планы, как разновидности «общих планов». 

Режиссер чаще всего использовал широкие планы, чтобы помочь зрителям понять, где находятся 

персонажи. Чем ближе вы к персонажу, тем лучше вы видите, что он делает, или то, как взаимодействует 

со средой и другими персонажами. 



 Средний план 

Средний план часто используется в 

фильме, это надежный принцип, 

чтобы показать персонажа близко, но 

не слишком, как правило по талию. 

оставляя достаточно свободного 

пространства вокруг, чтобы дать 

возможность действовать и 

жестикулировать без отрыва от 

обстановки. Средний план не 

скрывает деталей, наоборот, он 

показывает вам что-то конкретное. 

 

У среднего плана могут быть вариации. Например средне-общий план, когда персонаж показывается до 

колен. 



  

Крупный план 

 

В крупном плане по высоте помещается голова и шея персонажа, иногда с плечами. Этот план нужен для 

выражения эмоций, а также как способ передачи диалогов. Эта сцена полностью о персонаже, она 

сообщает нам важные вещи, которые мы должны знать, чтобы понять историю. С их помощью мы можем 

сказать, что персонаж чувствует и о чём думает. 

 



У этого плана тоже есть вариации, как например средне-крупный (молочный) план, который 
заканчивается где-то на уровне грудной клетки персонажа. 

Чем крупнее план персонажа или объекта, тем больше внимания на нем концентрируется. Окружение 

отходит на второй план и в фокусе остается только персонаж или объект, который вам интересен. 

 

Посмотрите как линии двери и дверного прохода подчеркивают эмоции выражаемые бровями Эластики. 

Сверхкрупный план 

 

Такая крупность может быть использована для того, чтобы показать большое напряжение, очень тонкую 

эмоцию, или для акцентирования важной информации. Это зависит от того, что хочет показать режиссер 

и почему. В такой сцене ничего не имеет значения, кроме объекта на котором сконцентрированно 



внимание. Фон обычно неразборчив, мы можем видеть только персонажа или объект, который заполняет 
кадр частично или полностью. 

Сверхкрупный план очень четко подает информацию, не дает зрителю выпасть из сюжета, описывает 

историю, персонажей и ситуацию в деталях. 

На одном кадре ничего неважно, кроме кнопки, на 

другом только рука и заточка карандаша. И это, как 

правило, маленькие отрывки в эпизоде. Фон неузнаваем, 

виден только персонаж или объект, поскольку они 

помещены полностью в рамку кадра. Это держит зрителя 

в курсе истории и ситуации с максимально близкого 

расстояния. 

У персонажа почти нет места для передвижения, поэтому зрители могут сфокусироваться на выражении 

лица и эмоциях. Это также можно назвать "врезкой": вместо того, чтобы делать наезд камерой, можно 

сделать монтажную склейку на крупный план лица или другую часть тела персонажа, чтобы показать 

нечто важное. 

Каждый план несет разную смысловую нагрузку, в зависимости от того, что режиссер хочет сказать 

аудитории. Насколько крупным или общим планом будет снята сцена, зависит от того, на чем создатели 

фильма хотят сфокусировать наше внимание и какую информацию они пытаются донести. 

 



 ВИДЫ РАКУРСОВ 

Давайте быстро разберемся с ракурсами съемки.  

 Нейтральный ракурс 

 

Уровень камеры выровнен относительно земли и объектив расположен перпендикулярно главному 

объекту съемки. 

 Нижний ракурс 

 

Камера направлена на объект снизу вверх.  



 Верхний ракурс 

Камера 

расположена 

под углом 

сверху вних 

по 

направлению 

к предмету. 

 

 

 

 

Нижний 

ракурс 

помещает 

зрителя под 

объектом, а 

верхний 

ракурс над 

объектом, 

как 

физически 

так и 

психоло- 

гически. 

 

Позже мы разберем это. 

 Съемка с высоты птичьего полета 

 

  



Съемка с нижней точки 

 

Это более выраженные версии нижнего и верхнего ракурсов съемки, когда камера направлена вверх или 

вниз почти под прямым углом.  

 Восьмерка 

 



"Восьмерка» — один из самых эффективных и широко используемых методов съемки диалога, или 
моментов, когда нужно показать как один персонаж смотрит на другого. Иногда персонажи находятся 

очень близко друг к другу, а иногда - на большом расстоянии. Планы, снятые с обратных точек, 

поочереди сменяют друг друга и могут комбинироваться с верхними и нижними ракурсами, в 

зависимости от угла и высоты расположения камеры, а также от расположения персонажей. 

 

  

 

 



Одиночный план 

 

 Двойной план 

 

 Тройной план 

 



 Групповой план 

Названия 

говорят сами за 

себя: в 

одинарном 

плане в кадре 

один объект, в 

двойном — два; 

когда же их 

более трех — 

это групповой 

план.  

Существует 

бесконечное 

количество комбинаций, которые можно использовать для описания планов. 

Например 

здесь мы 

видим двойной 

план средней 

крупности, 

снятый с чуть 

верхнего 

ракурса, все в 

одном.  

 

Нижний 

Когда камера лежит прямо на земле. 

 

Каждый ракурс и правильное кадрирование, а главное, сочетание этих двух приемов помогают раскрыть 

историю и четко отобразить нужную информацию, чтобы зрители с легкостью улавливали ее. 

Разнообразие кадров безусловно важно, но я покажу, как «Суперсемейка» отличилась в использовании 

динамических ракурсов и перспектив, чтобы сделать фильм визуально захватывающим. Я заметил, что 



разные книги по теории кинематографа имеют разные точки зрения на этот счет. Моя терминология в 
этой статье больше подходит именно к анимационным фильмам, некоторые студии и режиссеры имеют 

свои термины и их вариации. 

 Субъективная камера 

 
Этот способ съемки помещает зрителя «в шкуру» персонажа и позволяет смотреть на мир его глазами. 

 Перевод фокуса 

Благодаря переводу фокуса объектива с переднего плана на на 

задний, внимание зрителей концентрируется на объекты в фокус

  

 



 Передний план / Фон 

Размещение в сцене персонажей или объектов, находящихся на разном удалении от зрителя помогает 

сделать сцену сбалансированной и приятной для рассматривания. Также для придания большего объема 

и глубины сцены можно использовать размещение рядом с объектом в фокусе внимания различных 

элементов переднего плана. 

Свисающие ветви 

деревьев, дверные проемы, 

и любые элементы, 

которые обрамляют кадр 

хотя бы с двух сторон,  

дают дополнительную 

глубину, которая 

погружает зрителя в 

атмосферу заданного 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слои на переднем плане, в середине, и на заднем добавляют глубину в композиции. Вместо того, чтобы 
показывать только персонажей, их можно расположить перед или за объектами, которые играют важную 

роль в картине. Тем самым помещая персонажей в ситуацию и делая частью окружающей среды и 

истории. 

 

В "Суперсемейке" так много динамичных ракурсов и кадров с большой глубиной резкости, что он часто 

напоминает мне о фильме «В поисках утраченного ковчега» — одного из самых лучших 

приключенческих фильмов всех времен из тех, что я видел. Очевидно, что Брэд Берд большой поклонник 

Индианы Джонса. 

В художественных фильмах с участием живых актеров терминология типов кадров и ракурсов 

отличается от терминологии трехмерных и тем более рисованных фильмов. Подробнее о них можно 

ознакомиться тут. 

 Правило Третей 

Это основное правило размещения предметов — они не должны быть посередине. Говоря простым 

языком, Правило Третей утверждает, что существуют определенные «горячие точки» на экране, районы 

интенсивности и распологая объекты в пределах этих точек, композиция станет более энергичной и 

интересной. 

http://collegefilmandmediastudies.com/cinematography/


 

Представьте себе крестики-нолики над кадром: важные детали располагаются в местах пересечения 

линий, что позволяет избежать симметричности и мертвого центрирования объектов и персонажей, 

которые делают композицию неестественной и механической. 

Даже линия горизонта часто размещена на верхней или нижней линии, что позволяет объектам 

перетекать на изображении от секции к секции. 

 



Будет еще много приемов, как панорамирование, наезд и отъезд камерой, наклон и поворот камеры, 
разные виды монтажных склеек, внутрикадровый монтаж, треугольная композиция... мы доберемся до 

них скоро. На данный момент вы ознакомились с терминологией для кадров и ракурсов, которые я буду 

использовать дальше в тексте. 

Так давайте уже начнем. 

Анализ композиции кадров 

 

Вступительная часть в фильме показывает отрывки интервью с главными героями. Сразу раскрываются 

типы личности персонажей. Изображение стилизованно под старую ВиЭйчЭс запись с пропорциями 4 на 

3, чтобы было понятно, что это старые кадры, а также показать, как выглядели главные герои в 

молодости. 

 



После вырывается логотип на красном фоне. Красный, как правило, означает энергию, смелость, 
динамику, восхищение, также красный и оранжевый в последствии будут на костюмах суперсемейки. 

 

После, логотип логично переходит на красную полицейскую сирену — символ быстроты, опасности, 

энергии. Камера резко отдаляется и мы попадаем прямо в машину плохих парней за которыми гонятся 

копы. 

 



Длинный отъезд камеры в машину плохих парней, располагая аудиторию прям в ноги криминалу всего 
на секунду. 

 

Довольно много информации за такой короткий промежуток времени. Мы видим, что они вооружены и 

не готовы сдаваться без боя. Панорамирование показывает, как они стреляют в копов. Благодаря 

великолепной постановке, действие начинается сразу же, и нам все становится понятным. Мы понимаем 

— это будет боевик и после медленного, спокойно развивающегося вступления, на контрасте начинается 

битва. Динамическая камера позволяет аудитории полностью погрузится в действие. 

 

Невидимые линии, которые направляют ваш взгляд. 



 

Некоторые кадры, с точки зрения персонажа, крупно показывают, например, как автомобиль входит в 

автопилот. Это дает нам понять, что это обычное дело для нашего героя. 

 

Крутые ракурсы показывают трансформацию, как автомобиль переодевает Боба в суперкостюм. 



 

Практически во всех кадрах этой сцены, голова Боба расположена композиционно в зоне черной крыши 
его авто, что помогает глазам зрителей легко сконцентрироваться на персонаже. Правило третей 

позволяет нам сбалансировано разместить объекты в кадре. В то же время диагонали позволяют нам 

направить внимание зрителя на нужный нам объект. 

 

Это очень короткий кадр, вы должны быстро увидеть и понять, что происходит, поэтому все элементы 

фона указывают в важное по смыслу место, и внимание аудитории немедленно фокусируется на нем. 



 

Все просто. Правило третей и восьмерка, чтобы увидеть и понять персонажей сразу же. Невидимые 

линии бессознательно отправляют взгляд туда, куда вы хотите его направить. Посмотрите, как шляпка 

указывает на лицо Боба. 

 

Смотря через плечо вы видите то, что видит персонаж, а также те проблемы, которые возникают перед 

ним. Размещая аудиторию на его место, вы заставляете аудиторию прочувствовать ситуацию, поставить 

себя на место персонажа. Благодаря чистому силуэту кота и ветки, мы сразу же считываем, что 

случилось.  

 



 

Чтобы показать, как Боб замечает приближающуюся к нему погоню, мы тянем камеру в машину и 

меняем фокус на монитор, Боб помещается в обрамлении окна автомобиля, чистая композиция — лучшая 

композиция. 

 

Углы здания не случайны, негативное пространство созданное вокруг его головы помогает показать его 

лицо, плюс все элементы вокруг помогают направить внимание к его глазам. 



 

Это окончательное расположение фигур делает кадр чистым и легко считываемым, а сама композиция 
доставляет визуальное удовольствие. Во всем фильме это так хорошо продумано, красиво, логично и 

просто в одно и тоже время. 

Посмотрите на треугольник между 

персонажами. Это распространенный 

способ использовать пространство на 

экране более экономично, особенно когда у 

вас есть группа персонажей и все они 

расположены лицом друг к другу в 

разговоре. Линия взгляда Боба приходится 

на кота в руках старушки. Обратите 

внимание, все их головные уборы 

расположены под углом, чтобы указать на 

его лицо, все это не случайно. 

См. ниже, как эта простая система позволяет удержать взгляд зрителей в движении. 

Камера 

отъезжает 

назад, 

чтобы 

показать 

малыша.  

Всё в кадре 

разработано 

так, чтобы 

привести 

взгляд 

аудитории в 

фокусный 

центр — 

лицо 

ребенка. 



 

Правило третей опять здесь, с чистым пространством вокруг головы, лишенным деталей, помогает 
аудитории сосредоточиться на том, что важно: лицо персонажа, его реплики, его выражения, его 

намерения. Обратите внимание на нижнюю часть кадра, здесь ракурс позволяет невидимым линиям 

подсознательно направить глаза к ограблению. 

 

Обратите внимание, как скадрирована тень Боба и на пространство над головой вора, как правило это 

табу. Слишком много пространства над головой, но здесь это сделано намеренно, для того, чтобы 

показать пафос появления Мистера Невероятного. 

 

Нижний ракурс использован здесь, чтобы показать, что Боб совсем рядом, а поза и расположение 

Невероятного над небоскребами делает его доминирующим в сцене. 



  

 

Боб в этом кадре огромных размеров, чтобы показать доминирование по смыслу. 

 

Обратите внимание, как небо помогает поместить голову в пустое негативное пространство, для того, 

чтобы все внимание перевести на эмоции. 

 



Отрицательное пространство вокруг помогает вам сосредоточиться только на Эластике, она обрамлена 
зданиями со всех сторон. Обтягивающий костюм создает сильный силуэт и быстросчитываемость позы. 

 

Нижний ракурс нужен для того, чтобы показать размеры, доминирование героев, и как героиня входит в 

поле зрения. Это характеризует героев и показывает то, что она взяла контроль над ситуацией. 

 

Треугольная композиция получается тогда, когда размещение объекта или группы объектов, образуют 

невидимый треугольник. Иногда чтобы создать глубину, иногда для разнообразия пространства и 



позиционирования объектов, но чаще всего чтобы создать связь между различными объектами или 
персонажами. 

Разные 

изгибы тел и 

вариации 

расстояний 

друг до дргуа 

используются 

для контраста 

и гармонии 

картинки. 

Также этот 

метод 

используют 

для 

отображения 

информации в 
ясной и 

эффективной 

форме, 

которая также 

помогает 

развивать 

характеры и 

историю в 

целом. 

Обратите 

внимание, 

голова 

наклонена, а 

линия действий проходящая через тело, направлена на дальнейшие действия. 

Разница высоты героев создает красивую, простую и сбалансированную композицию. Всё внимание 

должно быть на персонажах, поэтому фон остается чистым и абсолютно лишенным деталей, чтобы не 

отвлекать от лица и от реакций персонажа. 

Количество пробелов в изображении безусловно влияют не только на композицию в целом, но и на 

дизайн персонажей. Основной силуэт и дизайн персонажа играет очень важную роль в их личности. Не 

менее важен язык их тел, который зависит от пространства и фона. 

 



Поскольку очевидна разница в размерах в этих персонажей, используется восьмерка, чтобы четко читать 
их лица и знать, что герои чувствуют и о чем думают. 

 

В таком кадре из-за плеча, зритель понимает куда смотрит персонаж и что чувствует, невидимые линии 

будут всегда подсознательно вести ваш взгляд в сторону ситуации на которую он смотрит.  

 

Даже когда кадр очень простой, он должен быть визуально интересным и удерживать взгляд зрителей. 

Это напоминает мне сериал «Безумцы» (Мэд Мэн). Я думаю, что в «Суперсемейке» дело происходит в 

50-х годах, а после брака и судебного разбирательства в 60-х. Строгость, графичность и смелый 

визуальный рассказ — «грамматика» этого фильма. Как и в «Безумцах», «Суперсемейка» имеет гладкие 

цветовые сочетания и контрастные фигуры, сбалансированные образы, плоские стены с простыми 

текстурами, которые помогают указать количество веса и значимости в кадре. 

Советую посмотреть превосходную операторскую работу в «Безумцах». 

  

 

https://vimeo.com/13559645


 

Простота — главный 

способ чисто донести 

идею, а так как цель 

каждого фильма — это 

проецирование истории для 

аудитории, простота ваш 

главный инструмент. 

Сценарий, звуковые 

эффекты, музыка и другие 

факторы несомненно 

помогают создавать 

впечатление от просмотра 

кино. Но фильм должен быть, во-первых, успешен визуально, то есть общение с аудиторией посредством 

изображения. Ведь фильм, в первую очередь, это визуальная среда. Иногда по замыслу необходимо 

запутать или дезориентировать зрителей, но большую часть времени им нужна ясность происходящего 

на экране. 

Баланс изображния 

достигается вынесением 

от центра кадра 

ведущих линий, теней и 

объектов на переднем 

плане или фоне. 

Остальное может быть 

заполнено простыми 

геометрическими 

объектами. Это 

поможет изображению 

стать понятнее и 

приятнее для глаз. 

  

Посмотрите на эти сумасшедшие ракурсы. Они не случайны. Перспектива выбрана, чтобы помочь 

визуально рассказать историю. Либо, чтобы увидеть точку зрения персонажа, либо помочь показать 

доминирование персонажа. Крупные планы показывают, что персонаж думает или чувствует, восьмерки 

помещают аудиторию прямо в разговор и все это время есть формы и линии в переднем и заднем планах, 

что стимулирует движение глаз и концертирует взгляд. 

  



 

Как создавался аниматик для этой сцены можно почитать у его создателя Карлоса Баны. 

Обратите внимание на отсутствие детализации за персонажами и круг от прожектора, акцентирующий 

внимание. Также эти кадры заявляют новое пространство. 

 

Камера перемещается, рассказывая нам, куда персонаж сейчас пойдет и на что будет смотреть. 

http://www.carlosbaena.com/resource/resource_tips_planning.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Baena_%28animator%29


 

Появление нового персонажа, похоже на появление Эластики на крыше. Ракурс на уровне глаз, слегка 
приподнятый лишенный деталей, так, что всё ваше внимание направлено на глаза героев. 

 

Обратите внимание на круглую форму и свет, окружающих мальчика. Простые хитрости приводят ваши 

глаза в нужную точку. 



Режиссеры обычно не ставят главный предмет в центре изображения, если не стремятся добиться такого 
формального эффекта. Обычно это делается для юмора. Пол расположен вдоль нижней трети экрана, 

чтобы дать ощущение простора. Размещение горизонта вдоль верхней трети дает ощущение близости 

или интимности. 

 

Расположение светильников помогают привести наши глаза к Бобу, и даже на таком расстоянии язык его 

тела является очевидным — он вздыхает и раздражен тем, что видит. Отличный нижний ракурс, камера 

утоплена в пол, это позволяет увидеть обратную сторону того, что видели в предыдущем кадре, плюс 

теперь мы видим как мальчик забрался сюда, посредством активации своих реактивных сапог. 

 

Направления линий движения, используются на протяжении всего фильма, они указывают зрителю, что 

персонажи чувствуют, язык тела помогает истолковать все более четко. 

 

В этом кадре невидимые линии движений дают много информации зрителям. 



Это хороший пример, 
когда малыш уходит 

от камеры и вы 

видите его 

отражение. Он 

поворачивается и 

возвращается, камера 

следит за его 

действиями, вы 

видите Боба, 

следящего за ним, 

пока тот говорит 

свою напыщенную 

речь. 

 

 

  

Пересекающиеся 

линии мягко 

внедрены в 

изображение. Линия, 

проходящая за 

головой Бадди, и 

линии, ведущие к 

голове Боба, 

находятся там не 

случайно. Все это 

сделано для того, 

чтобы помочь 

привести взгляд 

зрителя к первичной 

и вторичной точкам 

фокусировки. Эту 

технику используют 

во всем фильме, 

вместе с еще одним 

альтернативным 

методом: за головой 

персонажа находится 

какой-то объект или 

фигура которая 

обрамляет голову 

персонажа, опять же 

это сделано для 

привлечения 

внимания зрителя 

конкретно к этой 

точке. 

Следующая сцена 

нарезана очень 

короткими кадрами, с большим количеством движения в них. В таких кадрах элементы на экране должны 

быть тщательно организованы, чтобы зрители не упустили, что происходит. 



 

Некоторые крупные планы в монтажной нарезке, с указанием того, что зрители должны видеть. 

Динамичная сцена наполнена размытием движения (которое оставляет шлейфы от объектов, подчеркивая 

ощущение динамики), быстрыми перемещениями объекта и камеры вместе, могут запутать и 

считываемость смысла. Сложно следить в такой активной сцене кто есть кто и кто где находится, когда в 

кадре для красоты показывают немного хаоса и беспорядка. Чтобы не потерять аудиторию важно все: 

цвет, освещение и ясность композиции. 

  



 

Крупные планы рассказывают аудитории только то, что важно. 

 

Персонаж находится в центре потому что это прямой кадр. Боб только что оправился от падения и 

слышит поезд на расстоянии. 

  



 

Кадр с точки зрения героя, мы видим куда смотрит Боб. И что взрыв вызвал непосредственную опасность 

для поезда. 

 

Это здание указывает прямо ему в лицо, это сделано специально и туда вы посмотрите в первую очередь. 

  



Высокодинамичные 
ракурсы такие как ниже, 

сделали большое дело 

для этого фильма. 

Обратите внимание на 

сходящиеся в точку 

линии из небоскребов, а 

также перспективы 

железнодорожных 

путей. Источник света 

приближающегося поезда 

говорит нам, что они вот-

вот столкнутся. 

Драматическая ситуация должна произойти и ракурс в этих кадрах и освещение помогают ощутить 

подготовку к столкновению. 

 

Обратите внимание, как чисто в кадре отображаются лица, поза, угол и положение персонажей создает 

визуальный баланс в каждой сцене. 



 

Невидимый треугольник создает путь по которому перемещается взгляд зрителей. 



 

Обратите внимание, что все персонажи разной высоты, а самые важные люди сидят в первом ряду, это 
быстрая сцена, но информация ясна и хорошо организована в кадре. 

 

Больше примеров треугольной композиции здесь ниже. Посмотрите, как их головы образуют невидимую 

треугольную форму. 



 

Этот метод работает в кино на протяжении многих десятилетий. Часто используется для установления 
соединения между персонажами на экране. 



Ниже приводится перечисление новостей из исков и эскизов в стиле суд-зал, изображающих драматизм и 
бурю новостей СМИ. 

 

Черно-белая гамма имеет свои плюсы и минусы. У вас есть только тональные переходы и контраст света 

и тени. Без помощи цвета нужно быть еще изощренней с композициями в кадрах. Обратите внимание, 

как чисты силуэты и лица. Графическое разнообразие в позициях и масштабах всех персонажей и 

превосходный визуальный баланс в каждом кадре. 

 

Классические рисунки карандашом, углем и залой удивительны, затенение за головами персонажей 

создает хороший контраст. Таким образом создается фокусировка внимания и позволяет быстро считать 

смысл. 

  

И сразу после нарезки с протестами против супергероев появляется огромная надпись «отклонить», 

которая переводит нас в новую локацию, 15 лет спустя. 

  



 

Посмотрите, как стопка карандашей помогает сбалансировать картинку, не оставляя ее пустой. Темный 

фон позволяет добавить контраст в кадре, что помогает старушке не слиться с фоном. 

 

Компьютер, галстук и книжная полка создают невидимые, направляющие линии к лицу Боба. 

Цвета в офисном пространстве блеклые и безжизненные, что отображает скуку рабочих в этой холодной 

и угнетающей среде. 

 

Здесь вид следующий — все эти панели, кабина, стены дают зрителям ощущение таинства и скрытности, 

камера расположена с позиции обозревания сотрудниками, будто кто-то подсматривает за персонажами. 

Обратите внимание, как формы обрамляют главный объект. 



Обрамление объектами помогают привлечь внимание к персонажу в кадре, они могут быть квадратными, 
круглыми, кривыми или рваными. Чтобы проиллюстрировать эту концепцию более четко, я вам приведу 

краткое руководство по композиционному обрамлению элементов от Мэтта Кохра: «Чтобы удерживать 

внимание зрителя, изображение должно быть смелым и драматически расположенным». Почти вся 

«Суперсемейка» состоит из таких кадров. 

 

Даже такая скучная сцена, как телефонный разговор имеет хорошо продуманные композиции. Все 

элементы в сценах помогают направить ваш взгляд на важные части. 

 

Смотрите, как границы столешницы ведут ваш взгляд на лицо Эластики. 



 

Направление линий шкафа, ручки, компьютера Боба, картина, книги за ним, ничего из этого не является 
случайным. Функциональные композиции указывают основные крупные формы на картинке. Положение 

вещей должно быть структурированым, практичными и создавать приятный образ. 

 

 

Чтобы показать, как Боб осматривается вокруг, чтобы не наткнуться на босса, режиссер использовал 

Широкие кадры. Плюс они создают ощущение гигантской корпоративной компании, где он работает. 

  

 

 



А Крупные планы, 
чтобы создать 

ощущение 

скрытности. Вы 

приближаетесь, 

чтобы услышать, 

как он шепчет. 

 

 

 

Крупный план, 

чтобы показать 

состояние 

секретности он 

шепчет старушке, 

что нужно записать. 

 

 

 

 

 

Детали в каждом кадре не так важны, как общий вид картины. Детали могут отвлекать, если изображение 

не имеет формы или чистой композиции. 

 

В сильном визуальном рассказе, в каждом кадре всё разработано для того, чтобы контролировать 

движение глаз зрителей. 



 

После оказания помощи кому-то, Боб отхватил от босса, поэтому нам показывают его в депрессии, 

используя ракурс сверху. Ситуация нависла над героем, он ненавидит свою работу, и композиция в кадре 

помогает вызвать это чувство. 

 

Посмотрите, где находятся все головы, реквизит на стенах, посмотрите на форму предметов мебели, все 

детали расположены так, чтобы сбалансировать изображение. 

 

Коричневый, бежевый, оранжевый. Теплая цветовая палитра предназначена для создания более 

спокойной и уютной обстановки, противоположной офисному пространству в предыдущей сцене. 



 

Обратите внимание, что все ракурсы Дэша (Сына Боба) нижние, а все ракурсы учителя верхние. Учитель 

является доминирующим в этой сцене, а Дэш находится под судом, это делается для того чтобы зритель 

понял — Дэш чувствует себя маленьким и виноватым. 

Хорошая глубина 

демонстрирует решимость, 

одержимость учителя и то, что 

он находится опасно близко, в 

то время как нам показывают 

любопытство и ожидание 

других персонажей. 

Освещение и слегка нижний 

ракурс кадра позволяет нам, 

это ясно понять. 

 

 

Диагональные формы, линии и наклонные ракурсы используются во всем фильме. Композиция может 

быть абсолютно плоская и прямая, только для комичного эффекта. Чтобы показать драму, напряжение, 

саспенс или показать активное действие внутри кадра нужны активные ракурсы, перспектива и линии 

под углом к рамке кадра. 

Наклон стульев, 

размещение 

персонажей, 

реквизита, 

объектов, угол 

обзора камеры, 

позы персонажей, 

все элементы 

помогают создать 

сбалансированную 

и чистую картинку 

для каждого кадра. 



 

Как только сюжет меняется и сдувается авторитет учителя, изменяется и угол камеры. А под конец, когда 

Дэш с мамой уходят, они занимают больше места в кадре, чем учитель, показывая как сместился уровень 

доминирования. 

 

Классические примеры того, как персонажи аккуратно расположены в обрамлении окон автомобиля на 

переднем и заднем плане. 



 

Рамы автомобильных окон делят персонажей визуально, но это также и разделение их мнений о 

сохранности в тайне их суперспособностей. 

 

Этот кадр раскрывает новую локацию для аудитории, мы в новой обстановке, которая имеет за собой 

свою историю. 

 

 

 

 



Голова девочки помещена между двумя сильными диагональными линиями, без 
сомнений обеспечивая точку, куда устремится взор аудитории. 

 

Её голова обрамлена вертикальными формами. 

  

 

 

 

 



Плоско = смешно. 

 

Следующая сцена имеет отличную и в тоже время простую операторскую работу. Начиная от плоской 

композиции в кадре с Бобом в пробке, забитым в свой малюпенький автомобиль. 

 

Появляется новая для зрителя локация — дом Боба. Анимация подъезда Боба к дому, сделана 

совершенно плоско, это делает ситуацию смешнее. 



 

Обратите внимание на цвета и погоду, все это помогает подать зрителю факт: Боб недоволен своей 
рутиной, нынешней ситуацией, у него кризис среднего возраста. Серый, мрачный, безрадостный. 

 

Чтобы показать разный взгляд на происходящее у обоих персонажей, используются восьмерки. Боб 

огромный. Показано его очевидное доминирование в этой последовательности, потому что камера 

снимает снизу вверх. 

 

Персонаж помещен выше в кадре, а также занимает больше пространства на экране чем в 

действительности, делая его доминирующим и физически, и психологически. В этом кадре данный прием 

используется для того, чтобы выразить удивление у случайных прохожих тем, насколько Боб силен. В 

глазах мальчика он кажется еще больше, ракурсы помогают вызвать такое же чувство у зрителей. 



 

В более драматических сценах — контраст верхних и нижних ракурсов используется, чтобы показать 

одного персонажа находящегося во власти ситуации и полное бессилие второго персонажа. 

 

Композиция в кино включает в себя различные аспекты, такие как цвет, форма, линия, контраст, 

позиционирование, кадрирование, ракурс, ритм, перспектива, пропорция, геометрия и много чего еще. 

 Сцена «Обеденный стол» — замечательный тому пример, который отлично демонстрирует движение 

камеры в зависимости от того, на каком герое вы хотите сфокусироваться в кадре. Пять героев, их лица 

обращены друг к другу, они поворачиваются, то вправо, то влево во время диалога, что дает возможность 

использовать тысячу различных вариантов съемки данной сцены, а также сделать сценарий мобильным. 

С бесконечно возможными ракурсами. 

Кадр с двумя героями. 

Восьмерка из-за плеча 

мамы создает 

впечатление, будто ты 

сам смотришь на 

малыша глазами 

матери. 

  

http://www.petrick.ru/masterstvo_vizualnogo_rasskaza_chast_vtoraya


 

Теплые цвета, мягкое освещение, все это создает уютную семейную обстановку. Машины, мебель и 
прочие удобства навевают нам моду пост-модерна 60-х. Вообще видение будущего 60-х годов это стиль 

«Суперсемейки». 

Прекрасно исполненный кадр, зрители всегда знают, где находятся все герои, Хелен и Дэш смотрят на 

Боба, это заставляет камеру остановиться и увидеть то, что видят герои. 

 

Боб в центре, он в фокусе. Следующие в фокусе дети, ведущие себя несколько странно. Боб выходит из 

себя и уходит из-за стола, потому что Хелен коснулась вопроса, который раздражает Боба. Треугольная 

композиция и правило третей, тут как тут, в визуальном языке фильма. 



 

Персонажи практически никогда не сливаются с фоном, цветовая гамма и силуэты, кадры всегда чистые, 

это помогает быстро и легко считывать смысл. 



 

Нижний ракурс улавливает реакцию мамы, и раздосадованность, когда Дэш начинает носиться вокруг 

стола. 

 

Моменты вроде этих показывают нам сущность героев, которая отраженна в суперсиле каждого. Мама 

растягивается сразу в разные стороны, ведь любая мама троих детей должна успевать все. Боб типичный 

отец-защитник, символ силы и крепости, но глубоко в душе он всего лишь огромный Мишка 

Тедди. Вайолет — (как персонаж из комиксов Shrinking Violet) робкая, застенчивая девочка интроверт, её 

http://www.petrick.ru/sites/default/files/userupload/incredibles2/shrinkingviolet.jpg
http://www.petrick.ru/sites/default/files/userupload/incredibles2/shrinkingviolet.jpg
http://www.petrick.ru/sites/default/files/userupload/incredibles2/shrinkingviolet.jpg


супер сила заключается в умении становиться невидимой и создавать защитные силовые поля, все это 
служит для защиты внутреннего пространства девочки. 

 

Обратите внимание, как ясно выражены эмоции на лицах героев. 

 

Это прекраснейший момент характеризует семью в двух словах. Многие семейные разногласия могут 

перерасти в большой конфликт, особенно тогда, когда у членов семьи день не удался, напряжение 

возрастает и конфликт возникает из того, с чего начинается обычный обеденный разговор за 

столом. После суматохи, в сцене легкий стук в дверь, и этот малейший толчок приводит все в порядок, и 

вот они уже сидят по своим местам, как будто никаких сил и не использовали, ведь в семье договорились 

никому не рассказывать об этом. Так они вернулись на исходную позицию и стали "нормальными". 

Эпизод со всей семьей в одной комнате напоминает мне то, как точен дизайн персонажей, включая их 

личностные особенности и силу. 

Разработка персонажей в фильме рассказывает не только об их характере, супер возможностях, их 

предназначении, но также создает их главными композиционными элементами. Язык тела и актерская 

игра, которые конечно же сопровождают то, что чувствуют и что делают (а главное как) главные герои, 

также помогают развить историю. 

Контуры их тел, силуэты, которые они образуют, в движении и без, принимая во внимание пространство 

на экране, всегда находятся в центре внимания зрителей и вносят свой вклад в композицию сцены. 



 

Предоставлено Радом Сикрэстом 

Здесь приведены примеры концепт артов и скульптуры, во время разработки героев из книги «Искусство 

Суперсемейки». 

http://www.blogger.com/profile/00304715175611146778
http://www.amazon.com/The-Art-Incredibles-Mark-Cotta/dp/0811844331
http://www.amazon.com/The-Art-Incredibles-Mark-Cotta/dp/0811844331


 



Как видите, дизайн играет большую роль в 
создании композиции в кадрах. Размер героя, 

пропорции, силуэты, все эти факторы влияют на 

размещение в кадре. 

 В большинстве случаев герои являются главным 

фокусом в кадре, и в зависимости от ситуации 

их располагают так, как это нужно по замыслу. 

Таким образом, демонстрируется их напряженное 

состояние, а также их мысли, которые они 

выражают с помощью языка тел. Силуэты и 

контуры тел в кадре — это сильные 

композиционные элементы. 

Композиция — это путь по которому 

движется глаз зрителя. Кинематография — это 

искусство, контролирующее движение глаза. 

Рассматривая композицию кадра, главным образом решается, какое направление будет ведущим для 

глаза, где остановится взгляд, и куда будет устремлен дальше. 

 

Замечательный кадр из-за плеча демонстрирует точку зрения, верхний ракурс, а затем камера 

поднимается, в то время как Дэш мгновенно садится на свое место, открывая нам всю семью за столом. 

Ощущение глубины стараются достигнуть в каждом кадре. 

 

Перед нами открывается экранная география всей столовой в безупречном виде. Даже когда мы 

пересекли ось, чтобы познакомиться с новым героем Фроузоном, мы не упускаем из виду героев, всегда 

знаем где они находятся, с кем разговаривают, язык тела остается понятным и различимым. 

 



 Я обращусь к термину «Осевая линия», это когда у тебя есть два героя, которые разговаривают, и ты 
можешь провести невидимую границу между ними. Данное правило гласит, что тебе нужно держать 

камеру на одной стороне от этой линии и не пересекать на другую сторону. Конечно, зачастую, в кино 

такие правила нарушаются, в данном случае существует много способов пересечь осевую линию и при 

этом не дезориентировать зрителей. Это очень важный принцип, который следует учитывать при 

планировании сцены. 

Несколько заметок из крутого блога раскадровщика Марка Кеннеди: 

 

Вы можете располагать камеру как и где угодно, до тех пор, пока не пересечешь линию с одной на 

другую сторону между героями. В этом случае, не важно какие кадры ты наснимал, ты можешь нарезать 

их в любой последовательности. Так, зеленый герой будет находится по правой стороне от рамки и синий 

герой по левой. 

Если нарушить это правило и снять кадр с другой стороны от данной линии, то герои поменяются 

местами, синий герой теперь справа, а зеленый слева. 

Это может сбить с толку зрителей, потому что если герои похожи, то их можно будет перепутать друг с 

другом. Либо, можно будет решить, что герои поменялись местами между кадрами, либо они только 

собираются сменить место положения, или соберутся вскоре. Это может стать причиной 

непредвиденного смятения у зрителей, старайтесь избегать этого. 

Проблема становится более очевидной, когда в сцене персонажи в действии. Например, когда персонажи 

бегут, вы хотите, рассмотреть вариант когда они бегут вдоль линии, которую вы не хотите пересечь. 

Очевидно, что если вы снимаете с другой стороны линии, создастся впечатление, что персонаж бежит в 

противоположном направлении. 

Если вы начинаете склеивать эти два разных кадра вместе вы 

создадите много путаницы: персонаж развернулся и побежал 

назад, в другую сторону? Или это два персонажа, бегущих 

навстречу, и они собираются столкнуться? 

Поэтому в анимационных фильмах — пункт назначения всегда 

держите на одной стороне экрана (или на другой), а персонажа 

всегда ведите по этому пути. 

 Всегда разрабатывайте планы для окружения, в котором ваш персонаж будет двигаться. Помните 

правило 180°: Не пересекать осевую линию при планировании композиции и монтажа. Иногда когда у 

вас несколько персонажей в сцене, вам нужно сместить камеру с линии, чтобы создать новую осевую 

линию. Как пересечь линию: 

1. Ведите глаз зрителя к той части экрана, где зрители очевидно поймут, что персонажи на своих местах, 

просто камера теперь с другой стороны. 

2. Создайте достаточно большие изменения в кадре, чтобы персонажи не «прыгали» в кадре. 

3. Смонтируйте с новым персонажем, объектом или действием. 

4. Смонтируйте в нейтральный ракурс (когда камера находится на линии действия). 

http://sevencamels.blogspot.ru/


 

Камера отъезжает 
от крупного плана 

радио. Не 

обязательно все 

первые 

установочные 

кадры начинать с 

общих планов, 

иногда можно 

начать с крупного и 

отъезжают (или 

можно склеить с 

общим), чтобы 

раскрыть 

персонажи в новом пространстве. 

 

Правило третей, везде. 



В этой сцене камера медленно крутится вокруг Боба, пока Фроузон рассказывает ему историю, 
Боб медленно меняет положение на экране, справа налево. Камера постепенно движется вокруг машины, 

где они сидят. Боб прислушивается к рации и остается в кадре слева до конца сцены. 

 

Вся сцена практически скрыта, ведь мы хотим, чтобы зрители почувствовали, старые 

военные истории наших персонажей, сосредоточились на их прошлой жизни. Все происходящие 

отображается на реакциях и выражениях лиц, эту часть сторителлинга можно поощрять в 

использовании простых ракурсов. 



 

Композиция создает ощущение, будто мы сами шпионим за ними во время просмотра. Поэтому, камера 

расположена в машине рядом с героем, когда супергерои уезжают. 

Камера ныряет прямо в огонь, 

бросает нас прямо в 

центр горящего здания с нашими 

героями. 

 

 

 

 

 

Наши герои разбивают стену, 

«неправильные» ракурсы трудно 

дают понять, где находятся герои, 

до тех пор, пока зрители и наши 

персонажи вместе не догадаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ставим Боба справа, а Фроузона слева. И показываем, что они в ювелирном магазине. 

Короткий кадр, 

чтобы показать 

аудитории, где 

герои находятся, 

где выход из 

магазина, и дыра 

через которую 

«преступники» 

попали в магазин. 

 

 

Показываем 

вид с улицы, 

и что 

полиция 

рядом. 

 

 

 

 

 

 

Здесь ось переворачивается, потому что появляется новый персонаж. 



Камера 
панорамируется, 

показывая куда 

смотрит персонаж. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Камера следует за рукой Фроузона, в кадре нарастает напряжение, благодаря тому что офицер все 

действия Фроузона держит на мушке. Плюс дрожь в руках, мы понимаем что он не шутит. 



 

Классный кадр. Офицер обрамлен рукой Фроузона, предвещая что он теперь цель, в то время как Сэмюэл 

Джексон элегантно перезаряжается! 

 

Чтобы показать напряжение офицера, его голова наклонена, сильная перспектива и чуть заниженный 

ракурс, дают понять, что он контролирует ситуацию или, по крайней мере, так думает. 

 

Быстрое действие, так что композиция максимально четкая, хорошая глубина, и вы знаете, где находятся 

все персонажи по отношению друг к другу. 

  



 

Остальные полицейские быстро врываются. Взгляд вокруг, оценка ситуации... 

 

В этом кадре отличный гэг — один из ворвавшихся полицейских не заметил своего замороженного друга, 

пока не обернулся, и камера не отъехала чтобы показать, всю драму. По идее, они должны были заметить 

его, но волшебным образом не заметили, и это добавляет драматизма, и большего удивления зрителей. 

 



 Эффект был бы потерян, если показать полицейских вбегающих прямо на замороженную статую их 
товарища. Но благодаря умной операторской работе вы даже не успели этого заметить. 

 

  

Эти простые, но эффективные методы визуального 

повествования напоминают мне о книге «Directing 

the Story» ветерана Диснеевской раскадровки, 

художника Фрэнсиса Глебаса. В книге он учит 

художников структурному подходу, к чистому и 

драматическому представлению визуальной 

истории. Читая её, вы узнаете основные понятия: 

как передать смысл изображениями или как 

направлять взгляд зрителя. Глебас также учит, как 

определить потенциальные проблемы прежде, чем 

они потратят ваше время и деньги. Он предлагает, 

как на стадии раскадровки принять все творческие 

решения. 

Занимаемое персонажем пространство, 

расположение и направление в кадре — это всё 

фундаментальные законы, дизайна кадра и сцен в 

кинематографе. Многие из этих принципов основаны вокруг «Правила 180», о котором я упоминал ранее. 

Посмотрите заметки в раскадровках от Хэта Либермана, по поводу значимости удерживания аудитории, 

с точки зрения расположения персонажей в пространстве. 

Там нет «правильно» или «неправильно» в работе с раскадровкой, только методы, которые работают 

лучше, чем другие. Выясните, что вы хотите передать в сцене, и найти лучший способ представить эти 

идеи для вашей аудитории. 

  

http://www.amazon.com/Directing-Story-Professional-Storytelling-Storyboarding/dp/0240810767


 

  

Что дает нам закрепление за определенным персонажем, определенной стороны кадра: 

Аудитория легко следует схеме «кто-где», которая позволяет им сосредоточиться на диалоге и актерской 

игре. Потому что когда на экране все скачет вокруг, аудитория должна прилагать больше усилий 

для отслеживания персонажей и действия. Посмотрите на эту последовательность кадров: 



 

Вот, а в последовательности ниже я перевернул изображение 4. Теперь, если вы посмотрите 

последовательность кадров и вы должны заметить небольшую реакцию в вашем мозгу. Потому что мы 

нарушили нашу картину сторон кадра, наш мозг сначала должен не понять постановку сцены. И только 

тогда, когда всё прояснится, где-кто, мы можем понять ,что произошло. 

 

Это простая теория монтажа, которая с легкостью помогает создавать ощущение непрерывности в сцене. 

Не только для одного персонажа, но и для взаимодействия с другими. Этот принцип можно использовать 

везде, например, между двумя группами персонажей или во взаимодействии персонажа и объекта. 

В примере выше этот принцип в немного зачаточном состоянии, для демонстрации концепции. Давайте 

посмотрим на эти несколько шаблонов, чтобы понять разницу. Важно сосредотачиваться, и держать в 

голове всю сцену, чтобы довести сцену до четкого понимания аудиторией, что происходит. Самый 

простой способ добиться этого, сделать чтобы персонажи физически пересекали пути на экране. 

До тех пор, пока вы будете устанавливать что-либо новое на экране, сцена должна поддерживать 

определенный уровень преемственности, которая позволит зрителям легко следить за действием. 

Это похожая теория с выше указанными сценами, однако включает в себя больше персонажей и 

объектов, движущихся из кадра в кадр. 



 



 



 

Также, пока вы будете устанавливать что-либо новое на экране или какое-либо движение, сцена должна 

поддерживать определенный уровень преемственности, которая позволит зрителям легко следить за 

действием. 

Самое главное, что нужно запомнить в работе с раскадровками — всё и всегда, что мы делаем визуально, 

будет вызывать определенную реакцию аудитории. Главное определить, что именно зрители должны 

почувствовать, а затем найти лучший способ визуального достижения этого ощущения. 

Следующая ситуация прекрасно спланирована. Мы следуем за Бобом, который скрылся в своем доме. 

Он, что называется, тусуется с друзьями, он уже делал так много раз. Ему не нужно, чтобы жена начала 

подозревать его в чем то вроде работы супергероем под прикрытием. 



 

План, типо этого, с соответствующим освещением, создает в комнате милый и простой визуальный 

баланс в придачу ко всей композиции. Он сходен по сути с фильмом «7емь». Предметы вне центра, 



композиция выстроена практически по правилу третей, плюс свет на заднем плане помогают добавить 
баланса к картинке. 

 

 

Балка позади его головы, на уровне глаз героя, не случайна, она направляет ваши глаза. 



 

Ниже классическое применение по кадровой прогрессии, кадрирование взад и вперед между героями, 
границы кадра сужаются, становятся ближе к персонажам, что позволяет усилить ситуацию спора, 

возрастающую между героями. С помощью монтажа и рамки кадра можно делать волшебные вещи. Как 

история, диалог и действие возрастают по значимости, кадры двигаются ближе и ближе к предмету до 

тех пор, пока не достигнут точки кипения и не послышится еле заметный шорох. 



 

Спор сразу же прекратится, когда они поймут, что их подслушивают дети. Кадры снова вернутся на 
исходную, границы расширятся, уменьшатся угловые перспективы. 



 

Брэд Берд выбирал кадры, художники-аниматоры могли зарисовать дюжину различных способов 

передачи возрастающего спора и как это можно заснять, но по сути, сцена развивается из 

первоначальных набросков и концептов до конечных изображений, которые ты видишь. 

Заканчиваем сцену на экстремально широкой улице, где живут герои. Таким образом, возрождаем идею о 

том, что они обыкновенная семья, живущая в обыкновенном доме, у которой бывают обычные семейные 

ссоры как и у всех. 



 

Это напомнило мне крутой ролик, в котором Дэвид Финчер рассуждает о кинематографе. 

Следующая сцена одна из моих любимых в фильме. Как только он приходит в кабинет босса, камера 

стоит на одной осевой линии все время, иногда переворачивается назад и вперед на 180 градусов, до тех 

пор пока мы не введем третьего героя (грабителя на улице), и тогда появляется новая осевая линия и 

камера устанавливается перпендикулярно прежней. 

Крупные планы карандаша, потом заостряем внимание на Боссе, кадр позволяет нам понять, что Боб 

абсолютно противоположен по личностным качествам его Боссу. Нудная, холодная, сухая, бледная, 

приглушенная цветовая гамма, стерильная, чистая, безупречная и аккуратная среда. Постмодерн, высший 

класс, облик корпорации и стиль подчеркивают манеры поведения Босса. 

 

Композиции с центральной «мертвой» точкой, противоположны тем, что мы видели перед этим. Большое 

количество таких кадров, показывает нам незаинтересованность Боба в его работе, а также неуважение к 

злобному боссу, ему уже так наскучила жизнь, что ему плевать, что вызывают на ковер, чтобы 

хорошенечко вздрючить. 

Камера здесь установлена поодаль, вращается взад и вперед, оставаясь на Линии сцены 1, камера смотрит 

то вверх, то вниз. Вниз на босса или слегка вверх на Боба, но поворот на 180 градусов осуществляется 

монтажом. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tgjgAzAjtEY


 

Он ходит назад вперед, пока вычитывает его, мы видим лицо Боба, «убитое» жизнью, демонстрирующее 

апатию ко всему, что он говорит. 

 

Люминисцентная офисная лампа позади головы не случайна, она нарочно ведет наш взгляд к его глазам, 

мы сфокусированы на тонких эмоциях и видим, насколько скучным, неинтересным и раздражающим 

становится босс для героя. 

  



 

Базовые формы + плоская композиция + простые силуэты с контрастным размером и объемом: все это 

помогает изображению быть легко считываемым. 

 

Боб находится в «мертвом» центре кадра, это подчеркивает его не заинтересованность в разговоре, этим 

он дает боссу походить вокруг себя, глаза аудитории следуют только за ним. Босс изо всех сил старается 

быть доминирующим. 



 

Лицо босса тонко выражает внутреннюю борьбу на ответ Боба «Нееееет». Он сдерживается, чтобы через 
5-ть кадров взорваться. Босс разочаровывается в каждом ответе Боба. 

Боб все-таки вступает 

в диалог с Боссом, так 

как он не согласен с 

его этикой. 

 

 

 

 

 

Ракурсы меняются в зависимости от позы Босса, от того как он говорит, а также как реагирует на 

замечания Боба. 



 

Действие развивается, сцена наполняется напряжением, даже при том, что беседа все еще не интересует 

Боба. Кадрирование укрупняется, режиссер показывает конкретные вещи с близкого расстояния, чище и 

в деталях. 

 

Действие и монтаж намекают нам, и мы хотим посмотреть, на что смотрит Боб. Мы монтируемся, 

показывая — он смотрит на документ на столе. 



 

Впервые мы переворачиваемся на 180 градусов в сцене. Почему? Потому что мы собираемся ввести 
нового персонажа, что позволяет нам вырваться из установленных ранее рамок и перейти к новой линии 

сцены. 



 

Босс отходит в левую часть кадра, чтобы быть видным в незаполненном уголке. Силуэты на белом фоне. 

Экстра крупный план на Боба и большая глубина между передним планом и фоном. 



 

Этот маленький персонаж внезапно теряет контроль над собой и сцена полностью меняется, с его 
внезапной угрозы. 

 

Мы показываем, смену в доминировании с мощным нижним ракурсом. 

 

Трудно достичь большего контраста, чем этот, посмотрите на жесты босса, несмотря на то, какой он 

маленький на экране, посмотрите на злость Боба, все это очень важно. 

  



 

Закрывая дверь, Боб закрывает кадр. 

 

Нижний плоский ракурс, тонко показываем профиль и силуэт топающей ноги. Унизительное действие 

помогает повысить напряжение в данной сцене. 

 

Крупный план, чтобы показать гнев и вскипание. 

  

 

 

 



Камера 
наклоняется 

вверх, когда он 

подходит к 

нему. 

 

 

 

 

 

Зумимся на грабителя, чтобы показать, что видит Боб. Быстрый зум дает нам чувство тревоги 

и экстренности, то же чувство с которым Боб готов был броситься на помощь. 

Требуется 

четкий силуэт, 

чтобы быстро 

считать его 

действия и так 

как грабитель в 

тени. 

 

 

  

 

Крупный план, чтобы показать разочарование на лице Боба. Просто, перед тем как схватить Босса. 



 

Следующая сцена дополняет предыдущую, босс как говорится,, получает по заслугам. Это ключевой 
момент всей сцены и мы видим, как босс пролетает сквозь стену и врезается в ящики, в полном людьми 

коридоре. 

 

Обратите внимание, как массовка по-разному позирует, при наклонах и поворотах следует добавлять 

разнообразие и ритм в картинку, с легкими различиями углов позирования у каждого персонажа. Плюс 

здесь это добавляет волнительный вид у толпы. 

 

Камера делает обзор всего урона, нанесенного Бобом. Посмотрите на это фееричный туннель сквозь ряды 

дырявых стен и работников заглянувших и уставившихся на Боба. Крутейший кадр. 



 

Отличное завершение сцены, крупный план на герое, демонстрирует раскаяние в содеянном. Осознание 
того, что перегнул палку. Каждый кадр фильма был безупречно разработан, пока я писал это, я заметил 

нечто большее и без сомнения поделюсь при дальнейшем рассмотрении. 

Посмотрите как Марк Кеннеди взял некоторые образцы из классических диснеевских фильмов, 

иллюстраций, комиксов, историй, и описывает несколько советов по постановке и лейауту: 



 

  

Использование форм, линий, контрастирующих форм и величин повсюду в Суперсемейке. 

  



 

 

 



 



Значение силуэта — это первое, что мы изучаем в анимации. Наверно поэтому аниматоры забывают об 
этом. Или может, чтобы ваш персонаж узнавался в силуэте, требуются дополнительные усилия? Иногда 

аниматоры ссылаются на скорость работы, вместо того, чтобы быть дисциплинированными в своих 

подходах. 

 

Обратное пространство идет рука об руку с значением силуэта. Всегда проверяйте чтобы часть кадра не 

заполненная вашим персонажем была привлекательной и интересной. Опять же простая вещь, которую 

легко забыть. Наверно потому что это всего лишь «не заполненное пространство». 

  

 

  



Держать изображение чистым и понятным — трудное ремесло, зрители должны видеть, что происходит и 
где персонажи, и быстро все понимать. Ясно ли показана ваша история? Если нет, то 

перерабатывайте. Избегайте создания тесных, сумбурных или перегруженных композиций  

Четкие композиции ваших раскадровок трудный процесс, и многие пытаются опереться на простую, 

плоскую постановку, потому что это верный способ сохранить ваши рисунки ясными. Но простые и 

плоские композиции нельзя использовать всегда и для всех типов сцен, они попросту станут 

скучны. Плюс мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы помочь лейаут-художникам, чтобы они не 

придумывали сцену заново, не тратили тем самым время, тем более что они могут столкнуться с кучей 

проблем, которые можно решить только на этапе раскадровки. 

Создавайте глубину для динамики и интересности композиций, не жертвуя ясностью. Ставьте камеру 

там, где это помогает рассказывать историю лучше. 

 

Суперсемейка использует все эти приемы в своем сторителлинге. 

  



 

Вид через жалюзи, помещая зрителя в сцену, на место подглядывающего, за тем как босс 

восстанавливается на больничной койке. 

 

Отличные линии действия, депрессия и чувство вины Боба. Появляется новый персонаж — агент, его 

поза и чувство сострадания к Бобу, показывает его возраст, а его возраст указывает нам что он долго 

работает с Бобом. 

 

 

 



 

Есть много способов как показать эту сцену, но выбран тот, что лучше передает эмоции персонажей. 

Актерская игра проста, что усиливает последствия действий Боба, а диалог характеров многое объясняет, 

чем занимался и жил Боб, последние 15 лет. 

 

 

Крутые ракурсы и освещение показывает Боба в своем домашнем офисе, только источником света лампы 

столе и в дальнейшем синим светом от планшета. Это помогает зрителю смотреть только на 

определенные участки изображения, в основном на его лицо. Мы хотим четко видеть, о чем персонаж 

думает, что чувствует через всю сцену и освещение помогает добиться этого. 

  



 

Отличная операторская работа, показывает как Боб осторожно приближается к устройству, субъективная 

камера действует медленно, камера крутится по спирали, образуя волшебное ощущение. 



Отличные 
ракурсы, 

камера 

движется 

назад и 

вперед, через 

плечо Боба, 

показывая 

выражение 

лица, 

планшет и 

обратно. С 

целью 

показать, как 

он с тревогой 

пытается 

успеть 

записать 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это моё любимое выражение лица в фильме. Полностью ошарашен тем, что только что произошло. 

 

Камера поворачивается вокруг и впервые вы видите обратный вид его комнаты. Боб откидывается на 

спинку стула и погружается в воспоминания, борьбы с преступностью и сохранения невинных людей. 

Радость на его лице от мысли восстановления былой славы, сопоставляется с вырезками из газет, 

наградами и постерами. 

 

Теплые цвета делает сцену привлекательной, утешительной, домашней, вы чувствуете его эмоции, 

понимаете как он отчаянно скучает по супер геройству и славе. 

 

Когда я впервые смотрел фильм, я ждал, как будет показана эта памятная стена. Потому что ее 

показывали в великолепном трейлере за год до выпуска фильма. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=GhnNOxlVlD0


 

Никогда резкие ракурсы и перспективные кадры не используются случайно, они всегда настроены с 
определенной целью: чтобы развить характеры, укрепить и раскрыть историю, заставить аудиторию 

прочувствовать. 



 

Боб 

разворачивается на 

стуле, камера 

подхватывает 

движение, 

пролетает через 

плечо и показывает 

на что он смотрит. 

В Суперсемейке 

динамичные и 

энергичные 

ракурсы, 

используются 

когда они должны 

быть, они всегда 

уместны. 

 

 

 

 

 

 Я нашел эти советы по раскадровкам от Джанкарло Вольпе, они относятся ко многим принципам, 

упомянутым здесь. Он отмечает важность планирования чистых действий в трехмерном пространстве. 

Эти простые и красивые основы для отображения работы с камерой и других технических аспектов 

планирования сцены. 

Я всегда держу эти референсы для процесса раскадровки, так как в анимации, раскадровщики являются 

одновременно операторами и режиссерами в игровом кино. 



 



 

 



 

 



 



 

Вставка такого кадра с клавиатурой, используется, чтобы разбить поток кадров, обычно это крупный 

план, чтобы показать некоторую информацию до аудитории. 

Гладкий, 

современный, 

чистый, простой 

дизайн 

элементов, хай-

тек гаджеты, все 

еще чувствуется, 

как ретро 50-х и 

60-х 

присутствует 

везде. Теперь 

холодное, синее 

освещение 

помогает 

держать в центре внимания их лица. Благодаря простым формам кадр с одним персонажем, с двумя, 

восьмерки и кадр обоих в профиль. Вам не скучно никогда, даже если они только что говорили о 

технических вещах, вы ощущаете себя вовлеченным, вам любопытна миссия и тонкий флирт 

происходящий между ними. 

 

Кадры вроде этого и многие другие в полной мере используют широкое соотношение сторон фильма, 

персонажи могут быть расположены довольно далеко по краям кадра, но учитывая другие элементы на 

экране, композиции по-прежнему прекрасно сбалансированы и тщательно спланированы. 

Полупрозрачная 

голографическая 

карта между ними 

действует как 

хороший 

добавленный 

композиционный 

элемент, её 

детали аккуратно 

расположены, 

чтобы создать 

впечатления 

высоких 

технологий, но 

лица героев абсолютно спокойны и уверены. 



 

Быстрые кадры как Боб подготавливается, переодевается, оставаясь близко к кадру, это держит 

аудитории в курсе всех мелочей, пока не выясняется, что он слишком толстый для трубы. 

 

В бонусах к диску с фильмом, создатели сделали монтаж всех нажатий на кнопки из фильма, вы бы очень 

удивились, как много их было, это просто сводит с ума! 

 

Крутой передний план и фон, плоский ракурс, но мы все еще чувствуем глубину в кадре. 



 

Эти отличные ракурсы, очень трудны, чтобы заставить их работать хорошо, я уверен, потребовалось 

много экспериментов. Камера перемещается и ракурсы никогда не должны привлекать внимания на 

самих себя, все должно быть естественно и они никогда не должны заставлять публику задуматься «Где 

я?» 

 



 

Визуальное повествование — это искусство создания из набора сцен, общей 

композиции,которая визуально расскажет одну большую историю, функционально и эстетично. 

Каждая композиция — это прямое воздействие на взгляд зрителя, притягивание к главной фигуре в 

истории или сцене. Независимо от объектов, композиция в кадре очень важна. «Суперсемейка» искусно 

управляет взглядом аудитории, во всех сценах фильма. Размещая зрителей прямо внутри их мира, что 

позволяет наблюдателю прочувствовать каждый момент истории.  

 

 

http://www.petrick.ru/masterstvo_vizualnogo_rasskaza_chast_tretya


 

 

 

 



    

 

 

Снова и снова опять наши любимые: правило третей, перспектива, глубина, пересекающиеся линии, 

негативное пространство, направляющие и диагональные линии, треугольные композиции, направление 

действий персонажей, все эти принципы проходят через вторую 

половину фильма, показывая визуальный баланс и связи между объектами и персонажами в кадре, 

помогая делать акценты на развитии персонажей, вместе с развитием истории. 



 

Посмотрите на сцену выше. Заявочный план острова, куда доставили Боба, пересекается со следующей 
сценой. Чтобы показать что прошло немного времени, показываем как он пытается вылезти из капсулы. 

Крупный план, глубина, крепкая композиция и расположение главного героя в новой среде, создает 

эффект виньетирования и акцента только на нем. Затем монтаж героя, пробивающегося сквозь джунгли, 

ищущего робота, которого полагается обезвредить. Каждый кадр тщательно отобран, чтобы пробудить 

чувство ускользающего времени в то время, как Боб бегает в джунглях в поиске своей цели. 

Обратите внимание, как цвет и форма тела позволяют Бобу выделиться на фоне листвы и деревьев, но по 

большей мере это из-за расположения листьев и природы джунглей, элементы создают рамку внутри 

кадра. 



 

В иллюстрации, фотографии и рекламном дизайне — расположение графических элементов, цвета и свет 

создают поток, направляющий взгляд наблюдателя в определенную часть композиции. Но в фильме все 

немного по другому, движение — очень важный элемент, влияющий на фокусную точку. Он может быть 

разбит для контраста между ключевыми аспектами — неподвижность и движение, быстрота и 

замедление, хореография и расстояния. 

Это то, что выделяет кинематограф из всех форм изобразительных композиций. Элементы, 

двигаются внутри кадра и сама камера находится в движении, что делает композицию постоянно 

меняющейся и органичной. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцена выше демонстрирует Боба, преследующего робота, а затем разворачивается первое большое 

действие в мультфильме. Боба атакуют, робот ударяет его огромной железной рукой, одежда рвется, 

робот начинает хлестать и царапать, камера быстро показывает нам порез в костюме (это важная деталь 

для истории, на будущее). 

Затем несколько быстрых кадров — превосходный монтаж. Чем меньше времени отводится на кадр, тем 

чище должна быть композиция. У зрителей недостаточно времени, чтобы разглядеть кто и что в кадре, да 

и понять, что же происходит. 

Камера укрупняется на Боба, демонстрируя его реакцию после того, как он увидел робота, что усиливает 

драматизм ситуации. Крутая подборка общих и крупных планов, а также субъективных ракурсов, 

показывающих, как развивается действие. Крупные планы нужны для того, чтобы быстро передать 

эмоции Боба, показать, что он чувствует или о чем думает. Общие дают обзор и возможность увидеть 

потасовку, наблюдать за перемещением героев, напомнить зрителям, в какой опасности Боб и 

демонстрируют хореографию драки. 

  



 



Здесь всевозможные нижние и верхние ракурсы, делают действие динамичным, чистым и 
захватывающим. Нам показывают кадры по плечи и кадры слежения, которые панорамируются за 

действием, когда герой находится постоянно в рамке кадра. 

Когда продумывается сцена с несколькими персонажами, все движущиеся элементы дополняют друг 

друга и создают ощущение единства движения в сцене. 

Я считаю, что если каждый элемент в сцене синхронизирован по отдельности, без связи к 

окружающими элементами, даже если это выглядит правильно отдельно, в итоге точка фокусировки 

может быть утеряна.  

 

 

Боб понимает, что в одиночку ему не победить в лесу и он делает стратегический маневр, камера следует 

за ним, но уровень опасности остается высоким, так как робот упорно движется за ним. Кадр с 

преследующим роботом, потом кадр из-за плеча робота добавляющие напряженности и 

безотлагательности ситуации. Боб силен и кажется, что совершенно неуязвим, но чувствует боль, все 

таки есть брешь в его супер способностях, кадры наглядно демонстрируют зрителям ситуацию. 



 

Чтобы увидеть героя, нам нужно приблизится к нему, и хорошо бы перемешать все из всех широких 

кадров для демонстрации действия в чистом виде. У Боба учащается дыхание, его кулаки не могут 

пробить титановое тело робота, он отчаянно борется, нанося различные удары, чтобы увидеть, что 

произойдет дальше. 

 

Кадры круто варьируются. Мы не можем все время находится близ героя, иначе мы заостримся на одном 

предмете и не сможем показывать, что происходит вокруг, и пространство сожмется. Если кадры 

наоборот будут всегда только общими, то мы не увидем важных деталей, нужных для развития героев и 

самой истории, в основном это касается ощущений персонажа. 

 

Пещера с лавой дает возможность изменить цветовую палитру на оранжевый и желтый оттенки. Это 

помогает заострить опасность, все угрожает нашему герою. Он устает, падает на спину, его возраст даёт 

о себе знать и робот становится доминирующей фигурой в сцене. 

  



 

Последующий набор кадров увеличивает опасность до предела, показывая мощь робота спереди и 
раскаленную лаву позади. Разные ракурсы, показывающие разные точки обзора, все это ставит зрителей 

на место героя, можно сказать, в его ботинки, что еще сильней увеличивает ощущение опасности. 

 

Через весь фильм проходит такой крутой прием, когда герой смотрит из-за плеча, а затем мы показываем 

субъективной камерой, что он видит. 

 

Кадры становятся все крупнее и крупнее, с быстрой сменой кадров, это делается для демонстрации 

героев по отношению друг к другу и среде. Освещение помогает создать напряженную атмосферу. 



 

Это хороший пример чтобы поговорить о «быстрой смене кадров» — близко по понятию к монтажу, в 

той же мере как и к композиции, однако выбор композиции и монтажной 

склейки придумываются одновременно. Подготовка с помощью ракурса — это простая техника, 

благодаря которой, мы представляем какая композиция будет следующей, но нам не показывают какое-то 

время, чтобы держать в напряжении. чтобы облегчить зрителям усваивание нового кадра или новой 

информации. 

Часто в этом фильме используется направление взгляда персонажа для подготовки к следующему 

действию. Это помогает облегчить считываемость новой информации, в тоже время ставя себя на место 

персонажа. 

Идея о создании непрерывности в сцене позволяет сделать все легким и понятным. Вот пути для 

подготовки кадров приведенных выше: 

— Использование субъективной камеры 

— Возможность двигать героя и камеру на экране 

— Возможность выхода персонажа из кадра 

В конечном счете, все создается для монтажа, вообще монтаж это не естественная вещь, так не бывает в 

реальной жизни, только во снах. Очевидно также, что мы видели достаточно фильмов и смотрели 

телевизор, мы привыкли к монтажу, все, что может сгладить монтажные склейки, помогает создавать и 

поддерживать непрерывность ваших сцен. 

 

Действие так круто разработано что, только вы подумали, что все закончилось, как робот появляется 

снова, и теперь мы понимаем что его не остановить. Кадры возрождают напряжение и ощущение 

приближающейся гибели. Огненно оранжевый и желтый цвета, символизируют опасность и остаются 

превалирующими на протяжении всей сцены. 

 

Снова драматические ракурсы, снизу и сверху, чтобы заявить доминирующего персонажа, сделать его 

еще страшнее, сильнее, больше и сделать хозяином ситуации. 



 

Камера не может сфокусироваться на определенном объекте, помогая понять, о чем думает персонаж. 

Потом показывает герою плывущий камень, как возможный способ спасения, говоря нам заранее, каков 

его план. Элементы расположенные в кадре помогают нам в этом. 

 

Кадры постепенно укрупняются и последние 3 кадра ставят ситуацию на пик драматичности, дав 

зрителям хорошенько по переживать за главного героя. 

  



 

Спина Боба распрямляется и переведя дух, Боб понимает, что махать кулаками пустая трата времени, 
хотя казалось бы при своей комплекции он мог бы лучше сражаться. 

 

Кадры помогают повествовать историю, Боб делает пару маневров, подняв голову вверх. Это дает понять 

нам, что для Боба это не первая битва, он использует свою смекалку и стратегию несмотря на то, что 

силы уже на исходе. Выбор ракурсов отточен и выверен, это позволяет поместить зрителей в ситуацию, 

наблюдать за действием героя. 

  



 

Обратите внимание на черный фон на всех кадрах, это создает негативное пространство вокруг, плюс 
очерчивает силуэты, позы и действия героя отлично считываются. Негативным пространством могут 

выступать небо, стена позади героя или область без лишних деталей. Таким образом герой 

выделяется от фона, позы становятся более чистыми, а сам герой лучше узнаваем. 

Это полезный принцип в разработке и постановке кадров. Создается некий баланс между заполненной и 

пустой областями. Два типа области, начинают правильно считываться только когда сбалансированы 

между собой на контрасте. А расположение сложных элементов один за другим, путает зрителя. 

 

Семь лет спустя, после «Суперсемейки», Брэд Берд снял фильм Миссия Невыполнима: Протокол 

Фантом. Я нахожу его потрясающим в визуальном стиле действия. Тайминг и спейсинг Бред перенес в 

игровое кино. Многие из принципов разработки сцен были использованы в фильме, можно 

с уверенностью заявить, даже не зная кто режиссер, что фильм снял аниматор. Пару раз мне даже 

казалось, что это живая версия «Суперсемейки». 

 



 

Здесь приведено много примеров, подготовки действия и приемов типа — «вот, как они говорят 

визуально». Ближняя и дальняя съемка располагает аудиторию в сцену и ситуацию. 



 

Особенно, когда мы показываем слежку, пытаясь узнать кто тайный босс Боба. 

 

Кадр разработан так, чтобы показать нам ситуацию и место, где они находятся. 

 

Восьмерки, прекрасный способ продемонстрировать разговаривающих людей за столом, напротив друг 

друга. Здесь нет ни драк, ни действий, лишь диалог, кадры передают только диалог и легкий флирт. 

 

В этих кадрах небольшой обман. В этой сцене персонажи сидят за длинным столом, далеко друг от друга, 

в реальности нельзя расположить их так близко, но в этом и прелесть анимации, можно обмануть в 

таких кадрах и это не будет заметно. 



 

Эта постановка, снова напоминает мне ощущение и стиль Джеймса Бонда. 

 

В каждой позе можно увидеть много знаков невербального общения. Язык тела полностью зависит от 

внутренних эмоций и ментального состояния героя. 

Слегка уловимо проявление флирта между персонажами, однако, когда камера приближает нас все ближе 

и ближе к героям и когда героям комфортно друг с другом, зрители испытывают странное чувство, 

крупные планы позволяют рассмотреть детально мимику лиц. 

 

Ниже приведена последовательность монтажа, где классически показано течение времени, без звуковых 

эффектов и диалогов, только славная джазовая музыка, сопровождающая отобранные кадры и сцены. 

Месяца, сменяют друг друга, Боб теряет вес, проводит больше времени с семьей, он счастлив, строит 

карьеру, зарабатывает деньги, покупает новые вещи. Все это мастерски отражено в данном монтаже. 



 

Камера отъезжает чтобы показать новый автомобиль, вы видите только бант и крышу, но этого намека 
вполне достаточно, плюс вы все еще видите реакцию Хелен на заднем плане. 

 

Классический метод демонстрации обоих героев на экране, на переднем плане достаточно ясно видна 

реакция персонажа, затем камера меняет фокус на персонажа заднего плана. Прекрасная глубина дает 

четкое представление о том, что думают герои и в чем смысл истории. 



Мы 
повторяем этот цик

л несколько раз, 

приобретение форм

ы, улучшение 

личной жизни, 

время проведенное 

с детьми, 

притворство 

хождения на 

работу. Композици

и показывают все 

это не говоря ни 

слова. 

 

 

 

 

Два кадра сверху —

 классический пример 

подготовки камерой — мы 

начинаем с крупного кадра, 

видим что-то давит на героя 

какое-то время, чтобы 

зрители 

попробовали догадаться, что 

же он поднимает, затем 

широкий кадр, наш герой 

герой тренируется, отжимая 

паровоз. 

  



 

Снова, крупный план, чтобы увидеть тренировку, режем широким, показывая что на самом деле происходит. 

 

Показываем тело в отражении, форма уже получше, затем, камера показывает реакцию героя, он доволен 

собой. 

  



Субъективная 
камера показыва

ет разрыв ткани, 

чтобы мы 

увидели его 

реакцию. 

Следующий 

кадр 

показывает его 

реакцию 

на порванный 

костюм. 

 

Мы мгновенно 

получаем 

напоминание 

о битве с 

большим 

роботом и 

факт, что Боб 

тоже забыл об 

этом, 

это настраивае

т нас на 

следующую 

сцену 

с посещением е

го старого дизайнера по супер костюмам — Эдны. 

 

Хэлен тоже счастлива, заботливо провожает. 



 

Основная функция композиции — привлечь внимание зрителя к происходящему в сцене. Обычно это 
характеризует персонажа, но иногда центр сцены это фон или объект. Каким бы ни был центр сцены, 

фоновые элементы должны быть составлены вокруг этой фокальной точки. Вы же не хотите 

«конкурировать» с окружающими деталями и как следствие шатким фокусом. 

  



 

Посмотрите сколько удовольствия художники получили при разработке фильма. Дом Эдны 
экстравагантен, постмодернистичен, гладок, чист и великолепен, собственно так же, как и сама хозяйка. 

Вспоминаю когда я впервые посмотрел Арт-бук Суперсемейки в 2004 году, я 

растерялся, только увидел фильм и хотел посмотреть концепции и 

разработки производства фильма, но был разочарован, там было очень много простых 

персонажей, едва напоминающих конечный продукт, я ожидал много грубых 

подробных концепций супер героев, которые оттачиваются и становятся простыми и 

изысканными. Стремление максимально упростить формы персонажей — прекрасный 

принцип для создания стоящих экземпляров. 

Я был немного смущен, пролистывал несколько раз и отложил в сторону. Я ожидал 

визуально богатых, сложных, супер детальных набросков, картин и визуализаций, что 

помогло бы мне представить процесс создания. 

Прошло несколько недель, у меня было немного свободного времени. я открываю книгу 

и начинаю читать снова. Обычно это занимает много времени, чтобы сесть и читать 

честно говоря. Обычно книги об искусстве я покупаю ради картинок, но некоторые 

приходилось заставлять себя читать. 

Эта книга, рассказывает о мыслительных процессах режиссера и художников, об 

ощущениях, взглядах, настроении, эстетике, которые они собирали для персонажей, 

костюмов, окружающей среды и общей постановки кадров для всего фильма. 

После этого мой ум был сражён. 

Книга заставила меня переосмыслить всю суть основных принципов дизайна 

персонажей и думать об этом по-новому. Весь этот поиск персонажей с помощью 

вырезок из бумаг вдруг заимел смысл. Они пишут о визуальном языке фильма и как 

личности персонажей были разработаны, их предыстории, а также о их мгновенной 

считываемости и узнаваемости. В книге объясняют, как важно иметь отличительные 

силуэты при разработке персонажей. Они начали экспериментируя с различными базовыми формами, чтобы 

подобрать облик персонажей к их личностям, силе, умениям и общему ходу истории. 

Они начинают с постановки и фонов, но меня зацепило их мышление, как они создают персонажей с нуля, это 

действительно заставило меня глубоко пересмотреть все вещи, рассматривать саму структуру дизайна персонажей, 

и как она влияет на процесс раскадровки, постановки и композиции для всех анимационных сериалов и 

полнометражных анимационных фильмов. 

Вот отличный пример — руководства по стилю «Уондэра тут и там» Крейга Мак-Кракена и Aлекса 

Кируона: 



  

 



 

 



 

 

 

 

 



Иногда достаточно 
создать разный 

баланс форм и масс в 

кадре, например: 

большой, маленький, 

средний и гигантский, 

и кадр автоматически 

становится глубоким, 

более динамичным и 

интересным. Часто 

некоторые персонажи 

или элементы 

должны быть более 

заметными для цели 

истории. 

 

 

 

Если нужно поместить зрителя глубже в 

историю нужно склеиваться с крупными 

планами, делая акцент только на предмете, но 

только на короткое время. Каждый кадр нужно 

«продавать» зрителям, чтобы они точно 

понимали, что происходит. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Композици
я кадров 

помогает в 

разработке 

персонажей

, таким 

образом 

помогая 

структуре и 

прогрессу 

историю. 

Мы 

отправляем

ся в путь с 

персонажам

и, когда 

персонажи 

что-то 

находят, мы 

находим 

это тоже, иногда камера раскрывает информацию для аудитории, в то время как персонаж еще не знает, 

или в других случаях персонаж получает новую информацию, но камера скрывает это от аудитории, 

оставляя зрителей в напряжении. 

Визуальный рассказ формирует направление вашего взгляда, распространяет информацию, заставляет 

вас чувствовать себя определенным образом и обмениваться с вами информацией. 

Обратите внимание, 

как Эдна теперь выше 

в кадре, чем Боб, в этот 

момент она все таки 

решается восстановить 

костюм Боба из 

сентиментальности. Но 

делает это на своих 

условиях. В кадрах 

Эдна выше Боба, она 

взяла под контроль 

всю ситуацию, теперь 

она также разработает 

новый супер костюм и 

смакует свою победу, 

— создать что-то 

новое, более 

современное, искра 

снова вспыхнула 

внутри нее. 

Она хочет снова 

разрабатывать 

костюмы для «богов». 

В диалоге она говорит 

о супер моделях с 

которыми ей 

приходится работать, 

насмехаясь над приставкой «супер» по отношению к ним. 



 

Обратите внимания на кадре справа, как красные перила проходят от глаз Эдны, к Бобу, поток в 
композиции просто великолепен.  

Художники комиксов делают это постоянно, вот к примеру страница из графического романа Дарвина 

Кука: 

 

Невидимые 

направляющие линии 

везде, во всем фильме. 

 

 

 

 

 

 



 

Хелен пытается быть скрытной, кадрирование и ракурсы помогают продать это ощущение. 

  



 

Визуально мы помогаем передать, как Хелен чувствует, что возможно Боб обманывает ее, она чувствует 

себя изолированной, уязвимой, даже погода становится пасмурной, что делает настроение грустным. 

  



 

Следующие кадры — все о декорациях. Боб в изумлении от места, куда его доставили. 

 

Для глубокого понимания искусства создания декораций, задников и фонов, я рекомендую книгу 

«Сказочные Миры». Книга действительно уникальна своим визуальным наполнением, предлагая 

информацию о развитии анимационной классики, как например «Бэмби», «Красавица и Чудовище», 

«Король Лев», «Лило и Стич» — главным аниматором которого был наш замечательный Саша Дорогов, а 

также изысканных исследований незавершенных проектов Диснея. 

Автор книги это престижный Арт директор Ханс Бачер, оказал огромное влияние на дизайн фильмов 

Диснея, на протяжении более 20 лет. Он работал на «Кто подставил кролика Роджера», «Король Лев», 

«Алладин», «Красавица и Чудовище», и «Мулан», это только некоторые из его работ. 

  

http://www.amazon.com/Dream-Worlds-Production-Design-Animation/dp/0240520939
http://dorogov-mentor.com/


Кадры 
помогают 

заявить 

новое 

назначение 

Боба, как 

он 

возвращает

ся на 

новую 

работу. Его 

транспорти

руют к 

острову 

через 

подводную 

шахту. Он 

в новом 

костюме, 

вернулся в 

форму, 

комфорт и 

уверенност

ь сочится 

из него. 

 

 

Тщательно подобранные ракурсы, показывают точку зрения персонажей, камера показывает нам все 

больше новой информации, история прогрессирует, мы следуем за персонажами и нам показывают 

информацию, которая пригодится нам, потом для понимания истории. 



 

Мы знаем, Боб в настоящее время осваивается, но мы не знаем для чего. Кадры и музыка передают 

ощущение легкости, роскоши, рая в общем все слишком хорошо, чтобы быть правдой. 

 

Щедрые, экстравагантные и высокие технологии. 

Перед нами «портфолио» арт-директора и дизайнеров окружения, пример как надо. Мы продолжаем 

наводить декорации снова и снова, «строим» географию в сознании зрителя. 



Как они 
придумывают 

эти ракурсы, 

перспективы и 

последовательно

сть кадров? Все 

начинается с 

волшебного мира 

раскадровки. Эти 

эскизы помогают 

всем, кто 

ответственен за 

создание фильма 

и визуализацию к

адров. Вы 

тратите тысячи 

человеко-часов 

на 

макетирование, 

моделирование, расположение объектов, анимации, освещения и конечной компоновки кадров, 

это феноменально трудоемкий процесс. 

Потому что эти простые карандашные или цифровые рисунки, это быстрый и простой способ увидеть, 

что работает, а что не работает, что проходит хорошо, а что нет. Вот так композиция каждого кадра 

начинает принимать форму, обычно проходят месяцы и годы, прежде чем кадры передаются для 

создания компьютерной анимации. 

 



Я не мог найти ни одной раскадровки «Суперсемейки», ну кроме этой, но чтобы проиллюстрировать вам 
эту часть производства более наглядно: вот — «Ральф» сверху и «Железный Гигант» ниже. 

 

http://rbreber.blogspot.ru/2013/01/storyboard-practice-incredibles.html


 

Несмотря на то что «Железный Гигант» был рисованным анимационным фильмом с трехмерным 

Гигантом, наброски расположений объектов и направление света, были сделаны во время и после 

основной раскадровки для отделов фона и расположения персонажей на нем. Обратите внимание на 



теневые направляющие и на контраст, стрелки указывают направление источника света. Посмотрите, 
на формы света и тени, они помогают построить уверенные композиции, чтобы создать атмосферу и 

настроение сцены. 

Две основных функции раскадровки: 

Постановка: позиционирование персонажей в каждой сцене для максимального эмоционального 

содержания и ясной читаемости действий. В анимации делается с целью направления внимания 

аудитории, дающее понимание, что имеет большое значение в сцене, что произошло и что вот-вот 

произойдет. Это можно сделать с помощью различных средств: размещение персонажа в кадре, 

использование света и тени, ракурса и позиции камеры. В игровом кино это называют «Постановка 

Мизансцены». 

Повествование: каждый эскиз раскадровки ясно сообщает аудитории важные идеи, высказанные через 

действие каждой сцены. Всё это компромиссы между различными типами кадров, принципов 

кадрирования, монтажа и переходы между сценами, и как они используются режиссерами, чтобы помочь 

рассказать историю. Они изображают многие элементы: позы и мимику персонажей, как сцены будут 

смонтированы и насколько близко или далеко, камера к субъекту. 

Раскадровка является самым простым и наиболее практичным способом передачи определенных 

визуальных идей для всех разновидностей творческих отделов. Традиционно раскадровки делались на 

бумаге ручкой или карандашом. Однако, теперь с интеграцией компьютеров, раскадровки 

создаются полностью на компьютере. Тем не менее, даже в наши дни, кто-то всегда должен представить 

сцены и композиции, и нарисовать их. Обязательно посмотрите это видео рассказывающее о процессе 

раскадровки пиксаровского «Университета Монстров». 

Ниже показаны более традиционные раскадровки, сделанные для сцены «Игра рядом с озером» из 

«Железного Гиганта». 

http://www.youtube.com/watch?v=hCMyEifARP0


 

 Свободные, грубые, незамысловатые эскизы истории, но это строительные блоки для проектирования 
общей композиции из кадров, как они будут рассказаны, какие будут фоны, и как анимированные 

персонажи будут расставлены и позже анимированны.  



 



 

Что является ключом к успеху в визуальном повествовании? Сотрудничество работы в команде, гибкость 

в развитии и понимание основных правил кинематографа. 



Многие формы визуального искусства используют композицию чтобы сформировать и создают фокус в 
своём изображении для глаз зрителя, для ориентирования в пространстве. 

В области графического дизайна: Композиция относится к структуре и организации элементов в 

композиции, это относится к процессу комбинирования отдельных частей или элементов для 

формирования визуального единства и гармонии в рамках кадра. 

В Фотографии: Композиция используется для усиления воздействия кадра, создавая четкую и 

привлекательную картинку. Это достигается за счет методов надлежащего визуального баланса, 

освещения, кадрирования, ведущих линий, перспективы, открытого пространства, глубины резкости, 

цвета, структуры, симметрии и асимметрии. 

В Кинематографе: Композиция представляет собой процесс непрерывного изменения, 

управляемый тремя основными элементами — размещения людей и предметов в кадре, передвижения 

людей и объектов в неподвижном кадре и движение самого кадра. Эти элементы должны 

проектироваться особым образом, чтобы сфокусировать внимание зрителя в сцене. 

В Анимации: Композиция представляет собой процесс постановки ваших персонажей, объектов и фонов 

так, чтобы они были максимально ясными, так чтобы сразу считывать действие, личность персонажей, 

узнаваемость и настроение, такое которое повлияет на аудиторию. 

 



 

Отражение позволяет нам увидеть ее реакцию, и то что костюм был зашит. Камера приближается, что 
позволяет лучше рассмотреть, крупный план, показать, что она догадывается, кто восстановил костюм. 

 

Удивительные цвета и освещение преобладают в небольшом зале Эдны. Далее мы хвалим ее личный 

стиль и таким образом, ее индивидуальность. 



Сходящиеся линии позволяют притянуть взгляд, сфокусироваться на нужном объекте и повлиять на 
прочувствование изображения. Диагональные, горизонтальные, вертикальные, и ведущие линии 

повсюду, правда влияют на изображения они по-разному, но они всегда используются для усиления 

композиции кадра, а также управления вашего взгляда, что позволяет сосредоточить внимание аудитории 

там, где сейчас это важно. 

Обратите внимание, как фоны и реквизит в последующих кадрах создают эти линии, которые ведут ваш 

глаз по сцене. Линии вокруг нас, везде. У людей, деревьев, стен, теней — вам просто нужно поискать их. 

Эти естественные линии помогут усилить эффект композиции и приводят глаза зрителя к вашему 

предмету. Диагональные линии добавляют энергию. Кривые линии дополняют мягкой элегантностью. 

Использование дороги или пути при помощи ведущей линии добавляют глубину. 

Цель 

сходящихся 

линий состоит в 

том, чтобы 

привлечь 

внимание в 

точке 

пересечения. 

Цель зависит от 

расположения 

предмета и точки 

обзора камеры, 

так или иначе, 

главная цель —

 создание 

фокусировки в 

кадре, но также 

она 

может усилить 

тему истории. 



Например, в 
«Сиянии» 

сходящиеся 

линии 

перспективы 

придали 

фильму долю 

клаустрофоб

ного 

ощущения, 

будто стены 

отеля 

буквально 

рушатся на сознание Джека. 

Также в 

«Темном 

Рыцаре» 

прорабатыва

лся дизайн 

каждого 

кадра и 

сильные 

композиции, 

и 

практически 

везде, точки стратегически помещались в центре кадра. Возможно для символизирования 

разрастающегося хаоса и падение морали в Готэм-сити, отражение выбора, в обществе и системе. 

Активное использование простой геометрии в фонах для создания сильных ведущих линий и перспектив. 

«Суперсемейка» как и в предыдущих примерах следовала тому же принципу. 

 



Отличный, достаточно чистый кадр, где Боб «зажат в тисках». Поскольку герой поднят, вокруг него 
пустое место благодаря ракурсу, в небе различим его силуэт. 

 

Камера на близком расстоянии, поскольку велика вероятность, что его изрежут лезвия, очень опасно. 

 

Боб слышит Синдрома за кадром, он оглядывается, что заставляет приготовиться к следующему кадру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вскоре все должно 

проясниться, по 

мере увеличения 

крупных планов. 

Перед нами 

раскрывается 

«новый» герой, 

разворачивается 

внутренний 

мыслительный 

процесс героя. 



 

Синдром обрамлен ногами робота, большая глубина на переднем плане, напряженность усиливается, 
демонстрируются важные элементы истории, композиции становятся ясными, динамичными и сильными. 

 

Мягкий свет, классическая техника, чтобы передать ретроспективный кадр. Обратите внимание на позу 

Синдрома (слева) и Бадди (справа). 

 



Потрясающий кадр. Завышенный ракурс, грозная поза, демонстрирующая его гнев. Сзади разбросаны 
листовки и игрушки с Мистером Исключительным. 

Кадр со спины, взятый снизу, вся стена увешана портретами и вырезками из газет, дополнительное 

драматическое освещение. Переломный момент, в жизни Бадди и фильма в целом. 

 

Монтируем с субъективной камерой Боба, чтобы убедиться, в том, о чем он думает. 

  



 

Отличная комбинация верхних и нижних кадров, которые иллюстрируют силу и бессилие. Чем 

выше персонаж в кадре, тем он более могущественный по ощущению. Чем ниже тем соответственно 

слабее. 

 

Ракурсы снизу делают персонажа большим, угрожающим и более сильным. Ракурсы сверху делают 

персонажа более слабым, менее угрожающим и бессильным. Чем больше пространства персонаж 

занимает в кадре, тем мощнее. 

  

 



Данная точка обзора, 
очевидно показывает нам, 

насколько велика проблема, 

в которую погряз наш 

герой. Когда вам нужно 

показать 

драматическое падение и 

увеличение расстояния 

между персонажами, 

показывайте это общим 

планом, с высоты птичьего 

полета и со спины. Боб 

ныряет в воду, 

а Синдром приземляется на 

скалу и наблюдает, за ним. 

 

 

 

 

  

 

Мрачное освещение которое является могилой по сути. Повсюду сталактиты, помогают создать 

интересные линии, формы и композиции. 



 

Завершение напряженной сцены и эпизода в целом, общий план, мы видим как Синдром 
уходит, удовлетворенный результатом. 



 

В большинстве кадров Эдна и Хэлен всегда вместе в кадре, и всегда уравновешены, Эдна в половину 

меньше Хелен и их следует снимать в сцене соответственно. 

 

Короткие кадры заявляют местоположение героев в супер технологической среде. Хэлен до сих пор не 

понимает для чего она здесь. 

 

 



Перескакиваем 
между двумя 

кадрами, сзади и 

спереди, 

персонажи 

концентрируютс

я на шоу 

происходящее перед ними, сзади мы видим, что происходит, а спереди мы видим их реакции на 

происходящее. 

 

Крупные 

планы, 

чтобы 

показыват

ь эмоции и 

реакции 

чисто. 

 

  

 

Камера 

склеивается 

на общие 

планы 

показывая, 

что 

происходит

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Цвета и освещение подсказывают, что Хэлен в полной растерянности от того, что происходит. У нее куча 
вопросов. 

 

Нижние и верхние ракурсы, в данном случае не символизируют власть или господство одного персонажа 

над другим, ракурсы показывают персонажей чисто, по переднему и заднему плану. 

Каждый кадр разрабатывается для управления взглядом в определенные области изображения, но 

движения элементов на экране, позволяет направлять взгляд по всему экрану. Связи персонажей и фона и 

реквизита помогает, показывать их позы ясными, а их действия легко читаемыми. Чтобы достичь этого 

эффекта, используйте трюки. Они помогут использовать персонажи как элементы улучшения 

композиции и для правдоподобности действий, которые они выполняют. 

Трюки направляют внимания зрителя к тому, что художник раскадровки считает важным в сцене. Это 

один из наиболее важных принципов разработки кадров. Особенно важно для движущихся изображений, 

поскольку они находятся на экране короткий промежуток времени, у зрителя нет времени на изучение. 

Нужно чтобы зритель сразу получил нужную информацию, до того как кадр закончится. Ниже 

приведены способы достижения этой цели: 

Появление и исчезновение. Изменения на экране всегда привлекают внимание глаза. Что-то появляется, 

что-то исчезает, тем более это может быть довольно драматично. 

Моргание. Используйте моргание, это придает жизнь персонажу, перед каждым движением он должен 

моргнуть, плюс это привлекает внимание зрителя. Например при повороте головы человек всегда 

моргает, можете проверить на себе. 

Подготовка и остаточное действие. Сначала персонаж подготавливается к действию, отходит назад или 

делает замах перед действием, потом совершает действие продвигаясь немного дальше 

запланированной позиции, тем самым создавая амортизацию и акцент для следующей позы. 

Эффект качелей. Ведите внимание зрителей на определенные части экрана, раскачивайте вперед и 

назад, как маятник или качели, повторяют цикл и преобразование элементов, оставляя все остальное 

неподвижным. 



Параллельное действие. Чтобы подчеркнуть связь между двумя объектами на разных частях экрана и 
привлечь к ним внимание, двигайте их контрастно друг от друга, если один наклоняется вперед, значит 

другой откинется назад. Это помогает создавать динамические формы и пересекающиеся линии, чтобы 

показать силу, вес, баланс, стабильность или элегантность, чтобы еще усилить добавляйте контрастные 

ракурсы для противостояния, в пределах изображения. 

Направления действий. Помогают вашим позам «считываться». Это делает их ясными, понятными и 

дает им явное, однозначное направление. 

Силуэты. Положение и поза персонажа в сцене может значительно повлиять на постановку и 

композицию, кроме того, с его помощью можно помещать персонажей в ситуации, которые делают их 

частью окружающей среды и истории. 

Напряжение и расслабление. Напряжение создается путем разбалансирования формы, когда персонажу 

неудобно. Расслабление происходит когда персонажи уверенно и спокойно занимают пространство. 

Чтобы поза была крепкой (и композиция), нужно создать чистый силуэт, главное пятно в позе. 

Нерешительность. Приостановите немного персонажа, перед финальной позицией в сцене. Это повысит 

предвкушение. 

Регулировка скорости. Если физическое действие происходит слишком быстро, чтобы его считать, 

просто растяните ключи в анимации. Это похоже на масштабирование объекта, который слишком мал в 

сцене. 

 

В этих кадрах сильные композиции — отличное кадрирование, размещение персонажа, баланс, линии и 

простота. 



 

Мы следуем за Бобом, операторская работа помещает нас в центр событий, мы с ним когда он 
незаметно просачивается в комплекс, опять это ощущение как в фильме о Джеймсе Бонде, когда он 

врывается во вражескую штаб-квартиру. 

 

Мы возвращаемся в комнату со стеной из лавы, показываем пропорции Боба и стены. 

 



Вариации ракурсов, чтобы показать и напомнить зрителям, где он, какой у него план, что он делает и 
собирается сделать. 

 

Композиция проста, только по делу. Фон без деталей, черный, единственный источник света это 

огромный экран, с интерфейсом сродни Apple, минималистский и супер-упрощенный. 



 

Цель состоит не только в том, чтобы сделать все графически легко и понятно, но и постепенно 
обнаружить конечный план Синдрома. 

 

Хороший эмоция Боба с ухмылкой, удовлетворен тем, что он взломал пароль 

вспомнив «Кронос», слово из пещеры. Интересно что скелет в темной пещере и мысли Хелен о том что 

Боб может ей изменять, это очень взрослые темы для пиксаровских фильмов, такого не было до и после. 

 

Глубокий кадр, Эдна в мягком расфокусе — символ не заинтересованности.  



 

А на этих двух кадрах хорошо видно, как Хелен вначале говорит на скучную ей тему, но когда ей 

сообщают, что Боб давно уволился, камера медленно поднимается над Хелен превращая ее 

настроение в беспокойство, камера поднимается, а точка обзор опускается, поднимая линию 

горизонта вверх, ставя ее в бессильное положение, к тому же язык ее тела показывает страх и 

растерянность. 

 

Классическая последовательность кадров, эмоции Боба монтируются с огромным экраном и обратно, 

кадрирование становится крупнее, медленно накаляя обстановку, поскольку он понимает, что все его 

старые приятели были уничтожены. 

  



 

Хэлен в расфокусе но ее силуэт хорошо читаем, потом фокус переходит к Хэлен, а Эдна уходит в 
расфокус. 

 

Здесь важно только мысли персонажей, показать что они чувствуют, остальное не важно, визуально 

мы подкрепляет это отлично. 

 

Следующие кадры просто безумные, включается свет, открываются десятки пушек из стен, нам 

открывается эта дурацкая секретная комната Синдрома и теперь система безопасности в действии. 



 

Напряжение увеличивается за счет 

прогрессивного монтажа, быстрее и 

быстрее, до скорости монтажа на 

экране в 1/24 секунды. 

  





 

Кадры все туже и туже, усиливая гнев, наконец, в итоге сцена заливается черным, после того как черные 

липкие шары полностью накрывают Боба. 

  





 

Камера отъезжает, ракурс камеры переворачивается, чтобы показать на что смотрит Хэлен. 

 

Камера следит за Синдромом, пока он подходит к заключенному Мистеру Исключительному. 

 

Красивый цвет. Отличные силуэты. Голубой являются хорошим контрастом против красного костюма 

Боба. Четкое различие: «красный» гланый герой в холодной ловушке — серо-синей крепости зла. 



 

Драматическое напряжение растет, крупные планы на Боба — он слышит голос своей жены через 

радиопередачу. 



 

В кадре с кухней нет активных действий, но даже в таких сценах важно построить путь для взгляда 

зрителей на первичных и вторичных персонажей с помощью линий столешниц и других предметов, ну и 

конечно-же: правило третей, глубина, линии, баланс, а главное — разбиение планов и концентрирование 

вашего внимания на важные элементы. В качестве примера посмотрите, анализ Дэйв МакКэйга 

фильма «Больше чем жизнь»: 

 

Иллюстрация А. Отличная композиция, визуальная иерархия, настроение теней, этот фильм является 

хорошим примером для анализа. Режиссер Николас Рей и оператор Джозеф МакДональд проделали 

большую работу по управлению взглядом зрителей по композиции, хотя чувак снизу немного затерялся в 

кадре. 



      

 

Иллюстрация B показывает порядок следования моих глаз, когда я рассматриваю кадр. В1 

большая плоскость с высокой контрастностью расположенная рядом с крупнейших фигур на экране, и 

находится в левой части, как и при чтении мой глаз скорей всего начнет с неё. В1, В2 и рубашка Мейсона 

создают рисунок, так что я обращаю внимание на бабочку в центре этого рисунка, а затем к его 

лицу. Есть b другие причины, почему мы смотрим на лицо, но об этом чуть позже. 

В3 является самой контрастной точкой в изображении, возможно для многих людей именно эта область 

будет отправной. 

B4 здесь немного теряется. Позиция этого сидящего парня как-то неудобна здесь, хотя скорей всего в 

этой сцене он не важен, так что может быть это верный ход. Возможно вы не хотели привлекать 

внимание к этому парню на пути зрителей, особенно если он не имеет отношения к происходящему. Вам 

просто нужно знать, что он там, в комнате, чтобы сохранить преемственность от сцены к сцене. 

Хотя кадр отлично работает своей композицией, если бы это был цветной комикс, то выбор цвета не 

самый лучший. Посмотрите все цвета имеют одинаковые значения, контрастность и цветовой 

тон. Костюм Мейсона такой же как стена справа и юбка актрисы. Сидящего вообще не 

видно. Всё изображение выглядит очень плоским и трудно сказать, что стена B1 не на той же плоскости, 

что В2. 

Самый простой способ справиться со этими проблемами, как в иллюстрации или кадре из комикса, 

нужно разделить все плоскости. 



 
В Иллюстрации С, я указал, 

как бы я отделил важные 

элементы и глубину 

резкости. Плоскость 1 

крайняя, ближняя к нам, 

Плоскость 2 сидящего 

парня и Плоскость 3 задний 

план. Плоскость 3А 

отличается, потому что это 

задний план, персонаж 

должен быть объемным от 

стены и иметь более 

высокую контрастность. 

 

 

В Иллюстрация D, я 

использовал темно синие 

тона для 

Плоскости D1, охристые цвет

а для 

Плоскости D3 и средний 

тон для Плоскости D2. Есть 

много способов, 

выделения Плоскости D2, 

если например вам нужно 

придать важное значение 

сидящему парню, то ему 

нужна отдельная плоскость. 

Обратите внимание, что 

в Иллюстрации D сидящий 

парень цветом 

связан с Плоскостью D1, можно сделать тоже самое, но связать его с девушкой как 

на Иллюстрации E. Обратите внимание, что я сохранил высокую контрастность рубашки на женщине, 

это сделало ее объемней от фона, я также сделал ее тон кожи более насыщенным, чем фон. 

 

В Иллюстрация E, я отмени

л цветовые комбинации, 

просто чтобы вы могли 

видеть, что есть 

много способов решения той 

же проблемы, в 

зависимости от того, 

кто более важен, какое 

настроение и окружающая 

среда. Сейчас акцент больше 

сосредоточен на Барбаре Раш

, и на Мейсоне. Хотя фокус н

и смотря ни на 

что, собирается 

быть на Раше, из-за 

расположения объектов в 

кадре. 



Сейчас вы увидите, как наслоение всех этих плоскостей может быть использован во многих видах кадра, 
не только для глубины, но для поддержки сосредоточения глаз на том, где они должны быть. 

 

Теперь начинается одна из самых тревожных частей фильма. 

Последовательность кадров ракетной атаки тщательно проработана, постепенно 

наращивается напряжение и стресс внутри самолета. Хэлен умоляет отменить ракетную атаку, передавая 

сообщения на остров, одновременно избегая ракет. 

Она смотреть вниз, режем на ее 

субъектив, видим консоль 

радара. Режем к ней, и через 

окно мы видим вместе с ней две 

ракеты летящие прямо в 

самолет. Режем чтобы увидеть 

ее реакцию, она прыгает на 

место пилота, включает ручное 

управление, и выстреливает 

тепловыми ловушками. 

  

Резкий маневр. Кадры 

моментальны, сильные 

ракурсы, диагональные линии, 

большое количество крупных 

планов, смешанных с 

внешними общими планами, 

все вперемешку, но все 

понятно, 

это напоминает аудитории, что 

контрмеры не работают, а 

ракеты приближаются все 

ближе. 

  



 

Монтируемся с «крепостью» Синдрома, где Боб отчаянно, понимает, что его жена и дети на борту этого 
самолета, а синдром показывает нам, каким безжалостным он может быть. 

Хэлен кричит на 

Вайолет, чтобы он 

создала силовое поле 

вокруг самолета, но 

это за пределами ее 

способностей, Хэлен 

отчаянно пробует 

хоть что-нибудь. 

Композиции 

помогают, вызвать 

чувство срочности, в 

основном благодаря 

крупным и экстра 

крупным планам. 

 

 

 

 

Персонажи 

находятся не в 

центре, таким 

образом, 

показывая угрозу при

ближающуюся к ним. 

Даем 

пространство ракета

м, чтобы усилить 

угрозу. 



 

Повторяем тоже с сзади, чтобы показать дети на коленях им страшно.  

 

Быстрый череда склеек, показывая нам серьезность ситуации, под разными углами и перспективы 

композиции помогают созданию фантастической напряженности и опасности. Мы не можем отвернуться, 

и не имеем понятия, спасутся ли они. 

 

Мы видим немного сочувствия от помощницы синдрома. 

  

 

 



 

Кадры кадрируются все 

крупнее, Хэлен, Вайлэт, 

ракеты, радар. Мы на 

краю кинотеатровых 

кресел, что 

же произойдет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляющие линии оч

ень важны для съемки 

движущихся 

объектов, они должны 

выглядеть натурально и 

привлекать внимание к 

определенным частям 

кадра. В этом примере 

Хэлен только 3 

кадра (0,12 сек.) на 

экране, так что 

композиция должна 

быть насыщенна и сразу 

ясна аудитории. 

  



 

Последняя попытка Хэлен на спасение, она бросается на детей и эластично обволакивает их собой, 
сворачиваясь в шар, в надежде, что ее новый огнеупорный костюм защитит их всех. 

 

Драматическое падение, зрители видят страх в глазах детей. 



 

Они заглядывают наверх, камера сменяется на точку их зрения. Как обычно каждый 

кадр целенаправленно сделан, со смыслом и потоком, контролирующим информацию для аудитории. 

 



В этих кадрах всё о связях и 
отношениях на экране между 

различными элементами. Мы имеем 

помощницу Синдрома ближе к себе 

по переднему плану, камера регулирует 

ощущения Боба, всхлипывая на 

расстоянии, не в фокусе, мы видим, что 

она чувствует его горе, она уходит за 

кадр, в конце последовательности 

общий план с Бобом, одиночество, 

большое, пустое пространство, 

передающее ощущения нашего героя.  

Прекрасное визуальное повествование, 

зрители могут сознательно и 

бессознательно идентифицировать себя 

с историей и персонажами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Съемка из-
за плеча 

стандартны

й, но самый 

эффективн

ый способ 

для диалого

в. 

 

  

 

Чтобы показать растущую 

уверенность в себе у Вайлэт, мы 

должны быть близко, тонкая 

мимика рассказывает зрителям, 

что она думает и чувствует. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В фильме часто используется такая комбинация: общий план с персонажем вдали и средний или крупный 

план с персонажем вблизи, сидящего спиной ко второму персонажу. Мы можем ясно видеть эмоции и 

мыслительный процесс, это эффективный способ повествования большого количества информации 

одним кадром. 

 

Чтобы показать отвращение, мы должны кадрироваться крупно в этом жестком кадре. 

 

Противоположные силы в конструкциях и позах персонажей очевидны через весь фильм, иногда они 

поразительно динамичные. 



Хороший пример из блога Андрэ Дэжа, где он пишет о линиях, пятнах и формах. 

 

В этом кадре из «Сто Одного Долматинца» — всё сбалансировано. 

Графические линии направлены на палец Роджера касающегося носа Аниты. Ее длинная шея, линии ее 

волос и изгиб носа, тонко указывают что происходит. Все тело Роджера наклоняется вперед к лицу 

Аниты, и каждая линия, от складок его одежды до языка его тела, приводит глаз зрителя к конкретной 

области. 

Фон зачастую помогает, на подсознательном уровне построению сцены. Посмотрите 

на линии деревянной окантовки дивана, линии направляют к головами персонажей. 

Мне нравится изменение правой стороны дивана, одновременно плоское и объемное. 

Существует абсолютное единство между языком форм фона и персонажей. Такое чувство, что один 

художник отвечает за все изображение. Мы знаем, что диснеевская анимация рассчитана для всех, но 

антикварные вещи, как это кресло — высокое искусство. Кстати Милт Кал анимировал 

обоих персонажей в сцене. 

  



 

Отличная последовательность кадров. Хэлен просачивается в комплекс и обнаруживает, узнает немного 
об этом месте, видит грандиозность происходящего, она снова Эластика, с опытом прошлых лет 

проходит незаметно, и включается в старый, забытый процесс спасения мира, как Боб и его старые 

друзья. 



 

Глаза персонажей могу рассказать зрителям, что персонажи думают и чувствуют, это самое главное в 

крупных планах. Прочитайте увлекательную статью Дэвида Бордуэла о том, как 

глаза передают информацию аудитории. 

http://www.davidbordwell.net/blog/2011/01/30/the-social-network-faces-behind-facebook/


Глубина кадра 
и резкости 

используется 

для 

многослойност

и, здесь это 

помогает 

поддержать ощущение погружения в поисках Боба.  

Посмотрите, 

как она четко оформлена фоновыми элемен

тами, и как эти элементы создают 

композицию. Закрывающиеся двери 

помогают силам оппозиции. Весь интерьер 

является одной действующие силой, в 

данном случае направленном против Хэлен. 

Этот принцип прослеживается во всем 

фильме, анализируйте. 

  

Основные Фигуры (квадрат, круг, 

треугольник), Кадрирование, Перекрыти

е Слоев в 

пространстве, Чистая Постановка, Негат

ивное и Позитивное Пространства, 

Ассимметрия, Противоположные Силы, 

Постановка объектов в 

группах, Пространство кадра и 

масштаб, Иерархия и Визуальный Балан

с ну и конечно Детали. 

  

Важным фактором является «отношения». 

Отношения всех элементов на экране, их 

размер, объем и расстояния относительно 

друг друга в кадре. Это все эффекты 

композиции. 

 

 

 

 

  



 

Великие иллюстраторы, как например Флойд Готфредсон А, Мел Шоу B, Фрэнк Фразета C и Н. 

Си. Уайзд D, достаточно назвать нескольких, 

они мастерски следовали принципам визуального баланса и основных форм, чтобы 

создавать фокусировочные центры и позы персонажей 

интересными. Сильный композиционный дизайн всегда работает на обращение внимание аудитории 

только на важных областях, несмотря на то, что у каждого художника свой стиль. 

Когда вы, наконец приступаете к разработке деталей, они продолжают следовать физике крупных фигур. 

Вы можете взять любой кадр из и разбить его на крупные основные фигуры и другие мелкие фигуры и вы 

найдете ту же логику во всем фильме. 

 



 

Благодаря тому, что на всех картинках мало деталей по фону, главные субъекты всегда в центре 

внимания, их легко увидеть. Когда я смотрю на них, то вспоминаю сериал Покойо. Это хороший 

пример красоты в простоте и хорошей композиции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/channel/UC5uDx9QVwL-vOpfvepDlldQ/videos
http://www.youtube.com/channel/UC5uDx9QVwL-vOpfvepDlldQ/videos


 

 

 

 

 

  

Минималистский подход 

отлично подходит для 

целевой аудитории дошкольно

го возраста, а для вас это 

напоминание о том, какие 

простые и чистые 

композиции вы можете 

создавать, 

проработанный дизайн 

персонажей, цветов и 

сильная постановка подталкив

ают ваше визуальное 

повествование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Посмотрите, сколько листьев и ветвей направлены к главным героям. Освещение, цвет —все ведет ваш 

взгляд к ним. 

 

Кадры вновь прогрессируют, кадрирование становится крупнее, так как ситуация накаляется. 



 

Центральная композиция. У Боба отняли всё, он потерял смысл жить, сломлен, персонаж требует нашего 

внимания полностью, в таком случае можете игнорировать правило третей. 

 

Потрясающие силуэты и контровое освещение их тел. 

  



 

На третьем кадре справа, дуга за головой Боба не случайна, она подсознательно ведет к его лицу, 
мгновенно, это быстрый кадр и здесь нужно чтобы вы успели считать его реакцию, но еще интересней, 

что эта кривая по всей видимости — символ подъема, Боб только, что узнал что его семья жива. 

Пользуйтесь фоновыми элементами для создания ощущений на подсознании. 

  



 

Эффект виньетирования 

достигнут 

благодаря тщательному 

размещению освещения и 

листвы вокруг Дэша, создает 

преднамеренную композицию, 

которая направляет взгляд, 

чтобы вы прочитали его 

реакцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Размещение камеры здесь, дает нам чувство опасности, зрители размещены на место стражника и на 

мгновение мы понимаем, что Вайолет ощущает себя целью. 

 

Стражник и Дэш обрамлены элементами по переднему плану деревьями, ветвями и самой Вайлэт. 

  



 

Быстро развивающаяся битва вот-вот начнется, камера кружит по орбите вокруг героев, враги летят в со 

всех сторон, перегруженный и детализированный фон позади всех: все эти факторы требуют тщательно 

спланированных композиций. Это позволит нам показывать действие ясно, создатели фильма не хотят 

делать как Майкл Бэй и запутывать аудиторию с помощью вспышек, трясущихся движений камеры и 

неузнаваемого сумасшествия на экране, которое создает визуальный хаос. 



 

Ракурс спереди, потом сзади относительно Синдрома, мы видим как он радость на его лице. 

 

Общий кадр, чтобы понять где мы, в какой ситуации наши герои и где относительно друг друга. 



 

Язык тела, и как персонаж двигается в сцене помогают найти соответствующий ракурс и композицию 

кадра, если вы не будете создавать таким способом сцены, у ваших персонажей не будет пространства 

для перемещения. 

Микки Квинн проделал большую работу, и в двух словах рассказал об основах иллюстрирования языка 

тела: 

http://goknights.tumblr.com/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

Нижние 

ракурсы Синдро

ма, он является 

хозяином 

ситуации. 

 

 

 



 



 

Эти субъективные кадры 

глаза робота, помогают 

рассказывать зрителям, о чем 

думает машина. 

  



 

Эта часть одна из моих любимых в фильме, автомобиль вот-вот приземлится на безумной скорости с 

безумной высоты на городскую улицу, но Боб держит все под контролем, поскольку они точно вымерили 

направление и летят к шоссе. Кадры тщательно проработаны, супер быстрый монтаж, и дом на колесах 

уже несется в пробке, в то же время Боб и Хелен спорят, где лучше свернуть, резко 

поворачивают. Действие разворачивается с бешеной скоростью, все дрожит и происходит безумно 

быстро. 

  



 



Мы подходим ближе и ближе, хотим узнать, почему Боб хочет сражаться в 
одиночку с гигантским роботом. 

 

Нежные моменты требуют очень крупных планов, таким образом, аудитория проникает внутрь их 

сознания и узнает, что персонажи чувствуют. 

 

И сразу после нежной сцены, Робот вламывается в сцену и крушит автомобиль. Первый, из большинства 

кадров с высоты птичьего полета выполненный очень широкоугольным объективом, экстремальные 

диагонали. Это напомнило мне «Железного Гиганта», думаю было много проблем в планировании этих 

сцен, чтобы передать ощущение чудовищности и приблизиться к размерам робота. 

У вас есть заданное пространство в пределах композиции и когда появляется значительная разница в 

размерах между двумя противостоящими персонажами, вы должны найти инновационные 

способы демонстрации действия, ничего не перепутав и не дезориентировав аудиторию, как в фильмах 

Майкла Бея, — Кхм, кхм. 

  



 

 

Высокие и низкие ракурсы повсюду, чтобы поместить аудиторию в точку обзора героев или 

гигантского робота. 

  

 

 

 

 

 



Хороший и 
мгновенный 

ретроспективный 

кадр, визуально 

напоминает 

аудитории об 

устройстве — Боб 

вспоминает о 

перчатке, мы видим, 

какой момент 

вспоминает Боб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Точка обзора робота позволяет проникнуть внутрь его холодной компьютерной головы, он словно 
Терминатор, одержимый разрушениями. 

Мы всегда смотрим на объект который является главным в сцене, фон, в данном случае архитектура, все 

её линии, параллельные горизонту и между собой, создают очевидный центр композиции. 

 

Направление взгляда главного героя очень сильно влияет на общую композицию, независимо от того, где 

другие элементы. До тех пор, пока они не будут важнее персонажа, аудитория будет смотреть в 

направлении к герою и его взгляду, ожидая что-то важное для развития истории. 

Такой кадр можно назвать подготовочным, небольшая пауза, герой смотрит вверх, нас подготавливают, 

что сверху что-то есть и в таком случае, либо камера поднимается вверх показывая что там, либо сверху 

на героя падает огромная железная клешня. Или можно не показывать, что там, а держать зрителей в 

напряжении. 

  



Мы 
находимся 

посреди 

главной 

битвы, 

здесь у 

нас: разруше

ние, 

скорость, 

взрывы, 

суперс 

пособности, 

ледяные 

стены, 

ракеты, 

броски, 

скольжение, 

грохот... и в 

кинематогра

фии это 

похвально. 

Погружающи

е ракурсы, 

всегда 

динамичные, 

живые, 

энергичные, 

ясные, яркие 

и 

привлекающ

ие внимание 

к себе, вы 

никогда не 

потеряете 

нить 

истории и 

нет времени 

для паузы. 

 

 

Еще 

динамичные 

ракурсы и 

позы, 

чтобы встрях

нуть вас как 

следует. 

  

 

 



 

Мы 

приближаем

ся к 

устройству 

Синдрома, 

чтобы 

захотеть 

заполучить 

его вместе с 

персонажем, 

Боб бежит к 

нему, а мы 

показываем 

кадр с 

огромным 

роботом 

прицеливши

мся своей 

огромной 

клешней, 

Бобу в 

спину, 

усиливая оп

асность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Субъективная камера, ставит нас на место Боба и на мгновение, мы видим, как он был близок к 

устройству, и как он быстро удаляется от него, превосходный кадр показывающий отчаяние. 

 

Диалог между персонажами, группой и Бобом, здесь осуществляется благодаря устройству Синдрома 

расположенному по переднему плану в руках группы, он является связующим инструментом на таком 

большом расстоянии. 



 

Чтобы 

ощутить 

прозрение 

вместе с 

Бобом, нужен 

крупный 

план. 

 

 

 

Перспективный вид клешни, прилично добавляет ей веса.  

Быстрый и практичный способ показать близость робота к группе героев. 

 

Расположение пятен в 

композиции 

предельно ясны, 

вы можете убрать основны

е пятна, разобрать 

остальные мелкие пятна и 

увидеть, что большие 

пятна доминируют в 

композиции и над 

мелкими деталями. В свою 

очередь мелкие повторяют 

форму больших. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Боб 

улыбается? 

 

 

 

 

 

 

Правило 

третей: Боб в двух 

точках 

справа, робот в 

двух точках слева, 

Хэлен оттягивает 

момент 

запуска убедивши

сь, что Боб 

прицелился в 

самое сердце. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Это финальная битва, нам нужно держать сцену сильными крупными планами. 

 

Камера медленно проходит сквозь отверстие, показывая, что машина была обезврежена. 



Все 
персонажи 

разного 

роста, и это 

не 

случайно. 

Семья 

группирует

ся как один 

элемент 

справа, 

а Фроузон 

слева, плюс 

они контрастны по цвету, таким образом создается хороший композиционный баланс. 

Стоп, стоп, 

стоп, кто 

это? 

Это карика

туры на 

легендарны

х 

аниматоров 

Фрэнка 

Томаса и 

Олли 

Джонстона

? 

Режиссер Б

рэд Бирд 

любит их 

показывать, 

они уже 

были в 

«Железном 

Гиганте». 

Также они 

сами 

озвучивали 

себя в 

фильмах. 

 

Брэд всегда был поклонником их работы, во всех классических фильмах Диснея. 

  



 

Пять персонажей в машине, все разговаривают, камера фокусируется то на одном то на другом, но 

никогда не запутывает зрителей, мы видим все точки зрения персонажей, кажется, что всё успокаивается 

и все празднуют, но Хэлен решает позвонить домой, камера укрупняется на ней давая понять зрителям, 

что что-то не так. 



 

Следующая сцена напомнила мне сериал «Копы», ручная трясущаяся камера дает почувствовать, как мы 

вместе с семьёй забегаем в дом. Мы забыли о Синдроме и Младенце, конец фильма еще не скоро. 

 

Большие доминирующие формы в композиции, и много уровневые детали. 

 

Нижний ракурс, потому что он доминирующий герой здесь. 

  



 

Экстремальные нижний и верхний ракурсы, более чем когда-либо в фильме как символ неизвестности, 

срочности и важности, ситуация вышла на новый уровень опасности. Никто в супер семье не умеет 

летать и им приходиться только смотреть на то как Синдром улетает с малышом. 

Вид с глаз малыша, он видит 

как его мама отдаляется от 

него, а он опасно высоко в 

воздухе. 

 

  

 

 

 

Монтируемся на общий 

план, видим как Синдром 

улетает. 

  

 

 



 

Ясный день стал сумерками, это хороший 

принцип сохранить правдоподобность и 

добавить интересные оттенки в фона, во 

время этой интенсивной сцены. 

  

 

 

 

 

Камера следует за Хэлен, когда 

Боб бросает её для перехвата 

малыша. Мы возле неё, 

находимся непосредственно 

рядом и являемся свидетелями 

спасения ребенка. 

  



 



Боб быстро оглядывается на свою шикарную машину, и мы уже знаем, что сейчас произойдет, Боб 
избавляется от дорогостоящего «подарка», который «подарил» ему Синдром, Боб возвращает его в 

качестве снаряда. 

 

Мы вспоминаем рассказ Эдны, что накидки всегда были большой проблемой для супер героев, 

а теперь это драматичная ирония для нашего антагониста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этот парень мог бы серьезно 

пострадать от этих 

грохнувшихся обломков! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Камера панорамируется слева, 

направо, от героя к герою, в итоге 

показывая их в костюмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финальные титры заслуживают упоминания: супер насыщенные цвета, блочные и остроконечные 

конструкции, острые, угловатые и гипер стилизованные, динамическими элементами и множеством 

энергии, можете посмотреть их тут.  

И вообще обратите внимание на этот блог, в нем многие титры разбираются, от постановки задачи, до 

финального результата. 

 
  

Резюме — Как кадры рассказывают историю 

Вот более полезная терминология в отношении основ кадрирования из блога о раскадровке от Карена 

Ллойда: 

http://www.artofthetitle.com/title/the-incredibles/
http://www.artofthetitle.com/
http://karenjlloyd.com/blog/home/
http://karenjlloyd.com/blog/home/


 Сверх Общий план 

Будь то дальние планы, общие или сверх общие, все эти «общие планы» имеют одну общую черту — 

они, отвечают на вопрос, — "Где мы находимся?" 

Это первый вопрос, который «задает» вам аудитория. Нет, я не говорю, что общий план должен быть 

первым кадром в фильме или в новой локации. Но чертовски близко к первому. Опять же, это зависит от 

истории, например вам есть, что скрывать и поэтому вы не хотите это показывать сразу. 

Дальний план 

С этим планом, вы уже не столько заявляете «мир», как персонажей в этом мире. Таким образом, 

аудитория находит своё, говоря, — "О, вот они." 

Ведь публика всегда хочет знать, где все и всё находится. Если нам нужно увидеть общую картину мира, 

в котором происходят события, нам нужен сверх общий план. Но мы должны видеть персонажей и что 

они делают, дальний план прекрасно работает. 

Слишком общий план и мы не видим «кто», слишком крупный, не видим «где». 

Общий план 

Сверх общий план всегда об окружающей среде. Рассказывает нам общую картину, где происходит 

история. Дальний план это идеальный баланс между «кто» и «где». Он дает нам более близкий взгляд на 

персонажей в их среде. 

В общем плане, окружающая среда или «где?», отходит на второй план. Этот тип плана скорее о 

персонажах или о «кто?». Этот план хочет, чтобы мы смотрели на наших персонажей. Мы уже должны 

знать, где находимся, когда мы доберемся до общего выстрела. 

 

Общий план дает нам двоих персонажей. 

Средний план 

Фон не важен, этот план следует после общих и мы знаем, где мы находимся. Этот план о персонажах и 

их действиях. 

Также удобный план, если вам не нужно показывать ноги. Что делает его удивительным упрощением 

анимационного процесса, чтобы не анимировать цикл ходьбы, а просто панорамировать фон. 



Средний план это ваш надежный друг, он никогда не предаст вас и всегда будет рядом с вами. Так что же 
это кадр говорит нам?, — «Я собираюсь показать тебе кое-что». 

Крупный план 

Это щедрый рассказчик информации, не только диалогов, но и эмоций персонажей. Этот план говорит 

нам, — «Это важно». 

Он в шаговой близости и можно услышать, что вам шепчут. 

Он помогает передать нам важные вещи, которые мы должны знать, чтобы понять историю. Если 

аудитория должна увидеть что-то важное, хватайте их за нос и покажите им это крупным планом. Этот 

план — все о объекте, будь то персонаж или реквизит. Он говорит нам что-то, показывает что-то, всегда 

что-то важное. 

Сверх крупный план 

Это или интимный момент или очень полезный информационный инструмент. В зависимости, что вы 

показываете и почему. Я думаю, что это самый легко считываемый план. Потому что для меня этот 

снимок говорит, — «Вы должны видеть это и только это». 

В таком плане ничего не имеет значения кроме объекта. И это, как правило, часть объекта, персонажа 

или какая-то деталь. Фона конечно практически не видно. Все об одной конкретной вещи: глаза, рука 

или рот... когда вы показываете интимный момент. Или если вы показываете объект или деталь, сверх 

крупным планом, то это очень эффективный способ рассказа. 

И это только в отношении кадрирования. Когда вы переходите к цветам, освещению, ракурсам, 

перспективам, негативному пространству, глубине резкости, визуальному балансу, направляющим 

линиям и другим аспектам, которые помогают повествованию, вы можете увидеть, как комплекс 

создает изображения и сколько мыслей может отдать каждый кадр. 

Пиксаровские фильмы тщательно планируются, сцена за сценой и я всегда считал, что в Суперсемейке 

отличные композиции, посмотрите дополнительные материалы к фильму, проницательные интервью и 

комментарии от режиссеров и аниматоров, работавших над фильмом. 

Всегда анализируйте, например начните с фильмов этих режиссеров: 

Акира Куросава использует контекст, а не объекты, чтобы рассказывать свои истории. Понятие «меньше 

значит больше» в его фильмах гораздо больше, чем в любых других фильмах. То как в его фильмах 

персонаж расположен или действует в кадре, говорит намного больше чем бесконечные диалоги. Его 

фильмы вдохновляют на использование простого языка тела, и сколько можно сказать с его 

помощью, вместо сложного, визуального действия. 

 

 

 



Сильвен Шомэ, на мой взгляд, один из самых недооцененных анимационных режиссеров нашего 
времени. У него изысканный дизайн персонажей и кадра в целом, с красивым освещением и цветами. 

Он создает подробные и чудесные композиции, развивает окружение, персонажей и сюжет. И это все в 

фильмах, которые лишены диалога. 

 

Хаяо Миядзаки использует все пространства кадра, передний план, середину и фон. Но тем не менее он 

не показывает каждого персонажа все время в движении, часто герои останавливаются на переднем 

плане или в середине, и не мешают персонажам на других планах, рассказывать аудитории свою 

историю. 

 

 

 



У Уэса Андерсона волшебный подход к кино. Он чрезвычайно бережно использует 
цвета, пропорции персонажей и объектов в пределах рамки кадра. Уэс любит использовать 

поверхностные композиции, в которых все расположено на среднем расстоянии от камеры. Его сильный 

визуальный стиль заслуживает глубокого анализа. 

  

 

Анализ фильмов, снятых Мастерами Кинематографа: Эммануэль Любецки, Бруно Делбонел, Джон Толл, 

Роджер Дикинс, Тонино Делли Колли, Витторио Стораро и Конрад Холл — и это лишь некоторые из 

многих операторов, которые отвечают за композиции лучших игровых фильмов за последние пару 

десятилетий. 

  

http://www.petrick.ru/wes-anderson-colors


 

Так а кто был ответственен за композиции кадров Суперсемейки? 

Я считаю, что это комплексный вклад, сочетание нескольких ключевых людей на производстве: 

Кинематографисты Андрей Хименес, Патрик Лин, и Джанет Ликрой, которые 

принимали решения относительно работы камеры, постановки кадра и освещения на уровне 

компьютерного производства, направляя команды постановки, как компоновать кадры и объекты в 

кадрах и давали указания осветителям сцен. 

Ведущим раскадровщиком был Марк Эндрюс, а остальная часть раскадровки делалась командой 

раскадровщиков, чтобы визуализировать первые сценарии, они иллюстрировали все кадры чтобы 

увидеть, как действие будет выглядеть. Это длинный совместный процесс, художники раскадровки были 

основным экипажем строителей сцен и ракурсов для каждого кадра в фильме. 

Кроме того, я думаю, художник-постановщик Лу Романо и арт-директор Ральф Эгглстон, сильно 

повлияли на конструкции кадров фильма с точки зрения цвета и расположения персонажей. 

Ну и конечно же Брэд Берд, сценарист и режиссер фильма, за которым было последнее слово от 

концепции до завершения, он объединял своим видением работу всех подразделений, не зря же слово 

Директор (от англ. Director) означает — направляющий. Он контролировал и направлял раскадровщиков 

и оформителей на определенный стиль, дизайн и визуальную атмосферу, он хотел чтобы направление его 

мысли, проникало уже на этапе раскадровки, до того как каждая 

сцена будет закончена. Брэд утверждал кадрирование, движение камеры, цвета и освещение для всего 

фильма. 

Посмотрите это производственное видео, и вы поймете, почему некоторые сцены были не вошли в 

фильм, там не говорится о постановке, но посмотрев процесс создания альтернативных и удаленных 

сцен, вы можете представить процесс планирования кадров. 

Заключение 

Когда я впервые увидел «Суперсемейку» в кинотеатре, я выделили его, это был первый компьютерный 

анимационный фильм, у которого было такое сильное визуальное повествование. Я никогда не замечал 

таких выстроенных композиций кадров в других компьютерных анимационных фильмах до сих 

пор. Мало того, что это по-прежнему мой любимый пиксаровско-диснеевский фильм, на мой взгляд, это 

один из лучших комедия о семье супер героев из когда-либо сделанных. Чем больше раз я смотрю его, 

тем больше нахожу новых улик, как они разрабатывали визуальный язык фильма, как сделали 

его привлекательным и интересным. Вот немного информации о съемках фильма: 

Как вы видели, «Суперсемейка» использует эти мощные графические инструменты 

для визуальной метафоры различных тем фильма. Кадры и ракурсы, выбранные для каждой 

сцены фильма не используются только из-за того, что они клево выглядят — главное чтобы 

повествование раскрывало историю, развивало персонажей и тематические идеи фильма. 

Если вы действительно хотите в этом разобраться, я настоятельно рекомендую удивительную книгу 

«Визуальная История», написанная Брюсом Блоком, которая содержит ценную информацию о 

пространстве экрана, ракурсов, цвета, перспективы, выбора линз и даже 



ритмов традиционного, голливудского, повествовательного сценария. В одном из самых интересных 
разделов — «История и визуальная структура», автор иллюстрирует свои идеи о раскрытии сюжета, 

анализируя структуру фильмов Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и Хичкока 

«К северу через северо-запад». 

А для тех кто заинтересован в ремесле создания сильных иллюстраций, я рекомендую книгу «Рисунок и 

Композиция для Визуальных Повествователей», которая написана и проиллюстрирована Маркосом 

Матео-Местре. Автор шаг за шагом знакомит с процессом создания успешной раскадровки. Он объясняет 

и детально иллюстрирует, как создать ваши кадры и оформить свои истории, в тонкостях визуального 

языка кино. Исследуя разработку персонажа и фона, для всестороннего развития визуального 

повествования. 

Чтобы узнать больше об основах планирования сцены и раскадровки, посмотрите книгу Серджио Паеса и 

Ансон Джью — «Раскадровка: Правила Наброска», это красиво про иллюстрированные примеры с 

основными понятиями раскадровки, содержащие много советов для начинающих художников 

раскадровки. Эта книга также содержит высказывания ветеранов раскадровки. Художники поделились 

своим профессиональным опытом. 

Кроме того, я никогда не скрывал, что можно получить совершенно разные изображения, 

используя различные объективы и глубину резкости, иногда я нахожу совсем новые 

уровни художественной выразительности, например как в фильме «Валли». Посмотрите, очень 

информативный учебник по этому вопросу: 

Искусство освещения и выбора объектива становятся все более важными в трехмерных 

анимационных фильмах, благодаря достижениям в технологиях за последние 10 лет. 

Ричард Адэнот прислал мне эту раскладку из 6 973 кадров «Суперсемейки», все они отображены 

на одной картинке. Это как подробная цветовая схема, той первой сделанной при подготовке 

производства фильма. Это настоящее безумие, видеть весь фильм разом. 



 



 Эта картинка напомнила мне один блистательный блог в котором «Суперсемейка» выглядит так: 

 

Автор сжимает фильмы по горизонтали до таких «штрих кодов». 

А вот например «Жизнь Жуков»: 

 

 А это диснеевский «Алладин»: 

 

  

 

http://moviebarcode.tumblr.com/


«Корпорация Монстров»: 

 

«Валли»: 

 

И «История Игрушек. Большой Побег»: 

 

Я считаю, что композицию нужно рассматривать не как набор «правил» для подражания, а как набор 

компонентов, которые могут быть использованы в любой точке кадра, чтобы сделать 

чистую картинку. Любой хороший повар знает, что не нужно бросать в кастрюлю всё сразу, 

нужно подбирать ингредиенты, чтобы приготовить вкусную «еду». Этой «едой» может быть: 

операторская работа, раскадровка, иллюстрации, обложка книги, плакат фильма, 



макет рекламы и конечно игровое кино или анимационный фильм. Эти три статьи это набор 
«ингридиентов», которые могут быть использованы из своей композиционной задачи, для строительства 

сильного изображения. 

Главная цель визуального повествования подчеркивать тему, настроение 

и действия движущихся изображений и сделать их легко считываемыми и эстетичными для зрителя. 

Я надеюсь, вам понравился анализ композиций из Суперсемейки. 

Всем спасибо. 

 

Перевел © Миша Петрик, спасибо за помощь сестричке Маше и Тане. А также отдельное спасибо Наде 

Мире за помощь в терминологии. 

Адаптация для печатной версии – Группа Character Design. 
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