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Skillbox

● Основные ресурсы (сайты): где что лежит?

● Как формулировать поисковый запрос?

План урока



Skillbox

● Основные ресурсы (сайты): где что лежит?

● Как формулировать поисковый запрос?

● Видеореференсы и где они обитают

● Кадры из кино

● Интерактив

● Полезные ссылки

План урока
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Где искать 
изображения?
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● Что ищем: fashion, art direction

● Плюсы: есть ссылки на исходники

● Минусы: большинство картинок в низком разрешении

Pinterest

https://www.pinterest.ru
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● Зарегистрируйтесь на Pinterest

● Попробуйте поискать картинки на тему «пляжная вечеринка»

● Выберите самую приятную (на ваш вкус) картинку из тех, 
что появились, нажмите на неё

● Проследите, что откроется дальше, повторите действие

● Понятна ли логика Pinterest?

Практика
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● Что ищем: art, commercial, product, высокое разрешение

● В поиске есть фильтр по цветам

● Нюанс: лучше указывать авторство работ во избежание нарушения 
авторских прав

Behance

https://www.behance.net
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● Что ищем: tabletop, студийные кадры, рекламные футажи

● Плюсы: недорогая подписка, есть много бесплатных изображений

● Минусы: мало что подойдёт для «киношной» картинки

Canva

https://www.canva.com/
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● Лайфхак: можно сочетать художественные кадры 
с картинками из Гугла

● Отключаем снобизм — включаем метамышление*

Google it!

* Метамодернизм — культурное направление, 
пришедшее на смену постмодернизму; попытка 
определить актуальную культурную реальность. 
В метамодерне нет места снобизму, но есть много 
удовольствия от любого культурного потребления, 
правил нет. Термин был предложен в 2010 году. 
По словам его создателей (Вермюлена и Аккера), 
метамодерн — это структура чувства.

https://www.google.com/
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Где искать 
видеореференсы и 
кадры из фильмов?
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● Что ищем: рекламные и музыкальные ролики, трейлеры, 
фрагменты из кино

● Лайфхак: можно дать ссылку на видео, чтобы оно заиграло 
не с начала, а с определённого времени

YouTube

https://www.youtube.com
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Что ищем: рекламные и музыкальные ролики, анимация, моушн-
дизайн, CG, трейлеры; портфолио режиссёров, операторов, 
агентств, продакшнов и других деятелей кинопроизводства.

Vimeo

https://www.vimeo.com
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Что ищем: скриншоты и кадры из фильмов.

КиноПоиск

https://www.kinopoisk.ru
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Полезные ссылки
[на кого подписаться на Vimeo]

[нажимайте на скрины]

https://vimeo.com/oianarteta
https://vimeo.com/losperez
https://vimeo.com/nedaalexander
https://vimeo.com/claracullen
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Полезные ссылки
[сайты, сообщества]

[нажимайте на скрины]

https://www.facebook.com/advert.ge/
https://www.nowness.com
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В этом уроке вы узнали: 

● где искать изображения и видеоролики,
● какие сайты для каких целей больше подходят. 

Вы поняли, как важно развивать собственную насмотренность и 
видение, подписались на режиссёров, которые вам нравятся, и 
побежали смотреть новые сериалы в поисках вдохновения. 

Итог урока [что нового узнали]


