
Алгоритм работы в киностудии Windows Live 

Интерфейс до боли знаком - конечно же то же самое мы видим в Office 2007. Все просто и понятно. Файлы можно добавить 

прямо из проводника без каких-либо проблем. Попробуем сверстать фильм.  

Первый этап.  

  Вставка фотографий и видеороликов. Подобрав подходящие по случаю фотографии и симпатичный видеоролик 

вставляем  их в область монтажа (раскадровки) Киностудии. Кадры просто лежат справа от окна просмотра. Воспользуйтесь 

меню "Вид", чтобы настроить удобное для вас отображение кадров и масштаб. Там же можно выбрать Широкоэкранные 

пропорции, если ваша камера снимает 16х9. 



Второй этап.  

 Обрезка лишнего, выполняется тоже просто - Вы передвигаете курсор на нужное место в кадре, а затем правой кнопкой 

вызываете всплывающее меню (можно дважды щелкнуть по кадру и соответствующие инструменты станут доступны на 

панели инструментов). Вы можете установить начальную и конечную точку вашего кадра и он  сразу же обрежется в 

соответствии с новыми установками. Чтобы попасть в любое место кадра Вам придется «тащить» курсор мышью. 

 

Обрезаем кадр 

 

 

 

 

 

 



Третий этап. 

 

Анимация и визуальные эффекты. Переходы создаются с помощью меню Анимация. Просто выберите кадр и 

щелкните по картинке эффекта. Именно с такой анимацией будет выполнен переход с предыдущего кадра на выбранный. В 

окне предварительного просмотра вы сразу можете увидеть, как работает переход.  

Отредактировав длительности кадров можно воспользоваться мастером под названием "Автофильм" - он самостоятельно 

расставит все переходы, добавит титры, музыку, вам останется только заменить тексты титров, возможно поднастроить кое 

какие мелочи и перейти к последней фазе - рендерингу или созданию готового фильма. 

 

 

 

 

 



Четвѐртый этап. 

  

Работа с аудио. Выбрав нужный момент в ряду изображений, при помощи кнопки Добавить музыку (а точнее подпункта 

меню Добавить музыку в текущей точке), добавьте в указанное место музыкальную  композицию, которая  удобно 

визуализируется в области раскадровки – название каждого аудиофайла отображается прямо над теми кадрами, 

воспроизведение которых он сопровождает. 

 

Заключительный этап. 

 

Выводим видео (рендеринг). Здесь все также просто - выбираем  любой из существующих шаблонов, в том числе и для 

FullHD, и запускаем обсчет фильма. Отлично! Шаблон обещает около 50 Мбайт на 1 минуту видео. 

 

Поздравляю Вас с созданием Вашего первого фильма!!! 
 

 

 

Подводим итог 

Киностудия Windows Live позволит Вам очень простыми средствами быстро и легко собрать домашнее видео, причем 

практически без каких-либо проблем. Киностудия обладает всем минимально необходимым набором инструментов, а 

привычный интерфейс рассчитан на самого неподготовленного пользователя.  

 


