
Значит, имеется вот такое вот «хоум видео»… 

 
 
… ну, знаю, что с таким качеством лучше не работать… а если другого нет и не будет… а событие 
памятное ?… 
На мой взгляд (непрофессионала), основных проблем две – пересвеченный правый край (съёмка 
велась напротив окна) и общий недостаток цветности… а может и ещё чего… ну очень блеклая 
картинка… 
Решение видится такое – «замаскировать» левую (более нормальную) часть изображения, и 
применить «яркость-контраст-насыщенность» отдельно к правой части кадра (затемнить её), затем 
подложить под откорректированную картинку ещё один слой (ну, как в фотошопе…) с тем же 
самым видео и применить на этой дорожке настройки насыщенности для левой части кадра. 
 
На первом скриншоте: 

 
 



На верхней дорожке расположилась маска: черно-белый линейный градиент, лично я сделал в 
фотошопе картинку 720*576 (по свойствам проекта) и залил её градиентом, хотя, наверное, красивее 
будет использовать «Media generators», вот такое: 
 

 
 
Плугин ”Mask Generator” на верхней дорожке – в режиме «Luminance»… 
Под ней, на второй дорожке (дочерней – “child”), расположилось собственно видео с примененным к 
нему эффектом (я выбрал “color corrector”), так чтобы правая часть смотрелась поприличнее, а чтобы 
контролировать на глаз степень приличности, я подложил ещё третью дорожку – просто белую (в 
режиме “parent”). 
Композиционные режимы для всех дорожек показаны на скриншоте… 
… ну а когда степень приличия правой части, достигла максимально возможного уровня, делаем так 
(Duplicate track): 
 

 
 
Полученную дорожку-копию делаем «Parent», вот так (курсор внизу показан): 

 
… а потом, на этой дорожке, делаем цветокоррекцию для левой (относительно сохранной) части 
кадра, я использовал тот же «Color corrector»… 



Собственно, у меня все, естественно, «белую дорожку» можно выкинуть (а можно и не создавать) и 
начинать рендерить проект… установки по вкусу… 
Результат у меня получился такой… 

 
 
… ну… не сильно лучше чем было… зато какой простор для творчества открыт… 
 
PS : я всего лишь любитель, а потому на истину не претендую, возможно, все это делается гораздо 
проще… если что-нибудь подобное напишут профессионалы, буду только благодарен… 
 


