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Линейный видеомонтаж

Нелинейный монтаж 



Линейный видеомонтаж

оператор в реальном времени 
занимается переключением различных 
источников видеосигнала.





Нелинейный монтаж 
монтаж происходит уже после того, как 
материал был отснят, перенесен на 
жесткий диск компьютера и разбит на 
фрагменты. 



Преимущества нелинейного 
видеомонтажа

• доступ к любому фрагменту в любое время;
• нет необходимости перезаписывать весь материал, если нужно 

добавить или удалить кадр;
• отсутствие потери качества при многочисленной перезаписи 

(копировании) материала;
• моментальное воспроизведение смонтированного материала;
• безграничные возможности для реализации фантазии 

режиссера благодаря большому выбору спецэффектов;
• стоимость необходимого программного обеспечения на 

порядок меньше, чем для линейного монтажа.



основные параметры цифрового видео
Разрешение 



основные параметры цифрового видео
Частота  кадров 

Частота кадров 
— частота 
смены кадров 
за единицу 
времени, как 
правило, за 
секунду.

"frames per second" 
("кадры в секунду")



Частота  кадров 

«Хоббит» Питер  Джексон, снятый с частотой 48 FPS.

изображение «плавнее» с усилением погружения 



основные параметры цифрового видео

Контейнер

Популярные контейнеры:
• Audio and Video Interleaved (AVI) — стандартный медиаконтейнер для 
Microsoft Windows; позволяет использовать различные кодеки, обычно 
DivX и XviD.
• MPEG-4 (MP4) — медиаконтейнер, поддерживающий аудио и видео из 
группы MPEG-4; официальный стандарт контейнера для видео H.264; 
может содержать звук только в формате AAC.
• Matroska (MKV) — открытый и гибкий формат контейнера; расширения 
файлов: *.mkv — для видео с субтитрами и звуком, *.mka — для 
аудиофайлов, *.mks — для субтитров.
• Ogg — медиаконтейнер для аудиокодека Vorbis и видеокодека Theora.
• Windows Media — формат контейнера для видеозаписей, разработанный 
Microsoft; расширения: *.asf, *.wmv, *.wm.
• Другие виды: QuickTime (*.mov, *.qt), MPEG-2 (*.mpg), 3GP, FLV и пр.



АВТОРСКОЕ ПРАВО



БЕСПЛАТНОЕ СТОКОВОЕ ВИДЕО
https://www.freestockimages.ru/video

https://www.freestockimages.ru/video


БЕСПЛАТНОЕ СТОКОВОЕ ВИДЕО
https://www.pexels.com/ru-ru/ pexels.com

https://www.pexels.com/ru-ru/


БЕСПЛАТНОЕ СТОКОВОЕ ВИДЕО
https://www.videvo.net/

videvo.net

https://www.videvo.net/


БЕСПЛАТНОЕ СТОКОВОЕ ВИДЕО
cutestockfootage.comhttps://cutestockfootage.com/

https://cutestockfootage.com/


https://pixabay.com/ru/

СТОКОВЫЕ  КАРТИНКИ

https://pixabay.com/ru/


СТОКОВАЯ МУЗЫКА
1.AudioJungle
2.PremiumBeat
3.Pond5
4.Soundstripe
5.Audioblocks
6.Music Vine
7.Bensound
8.Audiosocket
9.YouTube Audio Library
10.Stock Music Site

11.Epidemic Sound
12.TeknoAXE
13.dig ccMixter
14.Amazon
15.Purple Planet
16.Artlist
17.AKM
18.Freeplay Music
19.Hooksounds
20.Filmstr
21.Free Music Archive



СТОКОВАЯ МУЗЫКА
ccMixter

Эта платформа содержит более 10 тысяч ремиксов 
на любой выбор. Лицензия Creative Commons
позволяет бесплатно использовать, загружать и 
даже изменять произведения. 
Можно не только послушать или скачать 
понравившуюся композицию, но и создать новый 
ремикс самостоятельно.





СТОКОВАЯ МУЗЫКА

https://noisefx.ru

ШУМОТЕКА

https://noisefx.ru/


СЕРВИС

eProves

Проверка музыки на авторские права, 
еще до загрузки на YouTub

https://eproves.com/

https://eproves.com/


СКАЧАТЬ ВИДЕО

Скачивание видео на компьютер с YouTube
на прямую

- Открываем нужное видео в браузере

- в адресной строке перед youtube добавить две буквы 
ss и нажать Enter

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/


savefrom.net
скачать с ютуба

https://ru.savefrom.net/1-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-youtube/


https://123apps.com/ru/

https://123apps.com/ru/
https://123apps.com/ru/


https://editor.0lik.ru/cut-background.html

Убрать  фон 
из изображения

https://editor.0lik.ru/cut-background.html




ОБОРУДОВАНИЕ



Видеоредакторы для смартфона

• ActionDirector;
• Adobe Premiere Rush, заменившая Adobe 

Premiere Clip;
• FilmoraGo;
• InShot (создание роликов для YouTube и TikTok);
• VivaVideo;
• Movavi Clips;
• KineMaster.

Play Маркет:



iMovie DaVinciResolve

Shotcut

LightworksOpenShot

Avidemux

HitFilm Express

KDEnlive
VideopadSplice



Благодарю 
за внимание!
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