
ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК 

ОПЕРАТОР 



Кинооператор — очень важный специалист в области съемки кинофильмов, 
который обычно находится в тени славы режиссера, в то время как 
проделывает колоссальную работу, необходимую для съемки фильма не 
просто с технической, но особенно с художественной стороны. 

 



            Профессия кинооператора скорее мужская, чем женская, так как кроме 
всего прочего ему приходится обращаться с камерой, которая зачастую 
достаточно тяжелая, а также проделывать всякие «каскадерские трюки» при 
съемках, ведь чтобы добиться нужного эффекта иногда приходится очень 
потрудиться. Также нужна хорошая физическая подготовка для 
командировок, съемок ночных кадров и долгих часов ожидания 
необходимых световых эффектов на природе. 



            Кинооператор совмещает в себе художественную и техническую 
составляющие фильма. Он буквально рисует фильм с помощью света, работая 
подчас с таким огромным количеством осветительных приборов, что они могут 
занимать в несколько раз большую площадь, чем сам снимаемый кадр. Всеми 
этими приборами оперирует целая команда, которой руководит 
кинооператор, а для этого ему также необходимо обладать высоким 
управленческим потенциалом. 



            Приступая к съёмке какого-либо эпизода, режиссёр не может не 
представлять его зрительно: где он происходит и как будет выглядеть на 
экране. Ещё перед началом съёмки какой-либо сцены режиссёр определяет, 
откуда выходят актёры, где находится камера, в каком ракурсе и при каком 
освещении их будут снимать. Каждый план выстраивается композиционно и по 
времени с учётом движения камеры и актёров, их нахождения в кадре. Это 
делается и в небольших предварительных покадровых эскизах (раскадровке), и 
во время репетиций на съёмке. 



       В своей работе кинооператор использует самые неожиданные вещи для того 
чтобы создать эффект дождя, когда дождя нет, эффект теней проносящихся 
мимо деревьев в вагоне поезда, когда на самом деле сцена снимается в 
помещении, красивый эффект света луны, когда за окном день. Зритель не 
должен догадаться, что за кадром, который он видит, находится огромное 
количество всяких приборов и ухищрений, он должен думать, что вся красота, 
происходящая перед его глазами, естественна и все так и было на самом деле. 



         Режиссер решает, что показать в очередной сцене, кинооператор же решает, 
как это показать, и решает это на практике. То есть, по сути, он является 
художником фильма. С помощью композиции, цвета, света и фактуры кадра, 
кинооператор помогает проявить все замыслы сценариста и режиссера, а 
зачастую и сам находит креативное решение той или иной сцены и достигает 
максимальной ее выразительности. 



             Кинооператор принимает самое активное участие на стадии монтажа фильма, 
следя за качеством проделанных монтажных работ и цветокоррекции. На этом 
этапе важно не потерять ни один художественный эффект, работающий на образ 
всей картины 
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ВУЗЫ 

        Специальность кинооператора можно получить во  

 

1.  ВГИКе     https://www.profguide.ru/vuz/view/17/  

 

2.  ГИТРе    https://www.profguide.ru/vuz/view/125/  

 

             Также можно учиться на специализированных курсах при кинокомпаниях. 
Кроме того, очень интересно и полезно посещать семинары, которые 
проводятся опытными кинооператорами в школах-студиях кино, таких, 
например, как студия режиссера Александра Митты. 
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