
1Прошлое + будущее = настоящее. Статья

Создателями кинематографа 
считаются братья Люмьер, ко-
торые к 1895 году смогли изо-
брести первый работающий ки-
ноаппарат «Синематограф» и 
записать несколько небольших 
роликов продолжительностью 
40-45 секунд. В этом же году 
состоялись показы этих роликов 
для узкого круга специалистов 
и открытый киносеанс в Пари-
же для желающих за отдельную 
плату. В то время для людей это 
было новшеством, не все могли 
позволить себе поход в кино, как 
это делаем мы с вами. Лично я не 
могу представить себе жизнь без 
фильмов, потому что каждый 
мой день заканчивается просмо-
тром чего-нибудь нового.
Со временем благодаря петле 
Вудвила Латама длительность 
фильмов удалось увеличить, и 
индустрия кино начала разви-
ваться с огромной скоростью. В 
1897 году Жорж Мельес основал 
первую киностудию, где разра-
ботал технологию спецэффектов 
и снял единственный для того 
времени фантастический фильм 
и фильм ужасов. Чуть позже Дэ-
вид Гриффит разработал кон-
цепцию «крупного плана», без 
которой мы не можем предста-
вить современный фильм. Эта 

От черно-белого до цифрового
Сегодня почти в каждом доме проведено цифровое теле-
видение, каждый из нас может в любое время посмотреть 
качественный фильм с яркой картинкой и множеством 
спецэффектов. Но так было далеко не всегда, и прежде 
чем прийти к тому, что сейчас люди наблюдают на экра-
нах, кинематограф прошел большой путь.

концепция помогает зрителю 
лучше понять чувства персона-
жа и разглядеть актера. 
До 1927 года все кинокартины 
были немыми. Первый фильм со 
звуком, вышедший в свет, назы-
вался «Певец джаза». А фраза из 
него «Подождите минутку! Вы 
еще ничего не слышали!» впо-
следствии стала символом новой 
эры кинематографа. В конце 
1980-х специалисты добились 
звучания близкого к тому, кото-
рое мы сейчас слышим из коло-
нок. 
Мне просмотр фильмов без зву-
ка напоминает просмотр амери-
канских сериалов в оригинале: 
лишь треть просмотренного по-
нимаешь благодаря некоторым 
знаниям английского, еще треть 
благодаря действиям актеров, 
а оставшуюся часть не понима-
ешь вовсе. С немыми фильмами 
у меня примерно та же история: 
что понимаю, что нет.
Телевидение высокой четкости 
для нас уже явление обычное, 
а появилось оно только в 2000 
году. Вместо кинопленок стали 
использовать светочувствитель-
ные матрицы, позволяющие сде-
лать яркую картинку и регулиро-
вать цвет. Для улучшения звука 
начали пользоваться различны-

ми хитростями, создавая около 
семи отдельных звуковых ка-
налов. Также стали применять 
огромное количество спецэф-
фектов. Сейчас большинство 
фильмов снимаются на зеленом 
фоне, а конечный результат, 
который видит зритель, проек-
тируется на компьютере с по-
мощью специальных программ. 
Технологии кинематографа в 
наше время настолько улучши-
лись, что становится сложно от-
личить настоящее от графики. 
Но иногда обилие спецэффектов 
делает картинку слишком нена-
туральной, что в итоге портит 
все впечатление от фильма.
Прогресс не останавливается на 
достигнутом, и индустрия кино 
продолжает развиваться. Уже 
сейчас человека максимально 
погружают в действия фильма 
с помощью специальной графи-
ки, такой как 3D, например. В 
будущем и эти возможности ста-
нут еще шире, и зрители смогут 
представлять себя действующи-
ми лицами наравне с героями. 
Но самое главное, чтобы в филь-
мах не стали преобладать техно-
логии, перегружая картинку и 
делая ее ненастоящей, ведь ки-
нематограф – это все же искус-
ство, в котором ключевое место 
должен занимать человек и чув-
ства, а не спецэффекты.
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