
Титры в Adobe Premiere Pro. 

В наше время титры являются неотъемлемой частью практически любого фильма. Помимо того, что 
титры несут в себе смысловую нагрузку, они также выполняют ещё множество различных функций. 

В программе Adobe Premiere под словом титры принято понимать специальный клип, который может 
содержать как текст, так и различные графические объекты. 

 

Для того, чтобы создать клип с титрами выполните команду File=>New=>Title 

 

или на панели Project кликните по кнопке New Item и в выпадающем меню выберите пункт Title: 

 

Далее перед нами появится окно с настройками New Title (Новые титры), здесь вы должны выбрать 

параметры создаваемого клипа с титрами. Обратите внимание на то, что настройки, предлагаемые по 
умолчанию, совпадают с установками фильма, и менять их я вам не советую. Полезным будет лишь 

указать соответствующее имя клипа с титрами в поле Name. 



 

После нажатия кнопки ОК перед нами появится рабочее поле панели Title Designer.  

 

Рабочее пространство панели Title Designer разделено на следующие составные элементы: Title, Title 
Tools, Title Actions, Title Styles и Title Properties. 



 

Кратко пробежимся по панелям: 

Title (Главная панель). Содержит область рисования, на которую вы можете наносить текст и 

различные графические объекты. На данной панели вы можете задать шрифт, вид и другие 
параметры текста. 

 

Title Tools (Панель инструментов). На этой панели находятся инструменты, предназначенные для 
работы с графическими объектами и текстом. 



 

Title Actions (Панель действий). Установки, расположенный на данной панели Adobe Premiere, 
позволяют выравнивать и распределять текст и графические объекты. 

Установки Align (Выравнивание) позволяют пользователю выравнивать объекты относительно друг 

друга. 

Установки Center (Центрирование) помогают нам расположить объекты или текст по центру. 

Установки Distribute (Распределение) осуществляют распределение объектов относительно сторон 
кадра по вертикали и горизонтали. 

 

Title Styles (Панель стилей). На этой панели расположены заранее созданные стили, которые вы 
можете применять к надписям и графическим объектам. 



 

Title Properties (Панель свойств). Данная панель позволяет редактировать различные параметры 
объекта, такие как обводка, заливка, искажение и т.д. 

 

На этом мы закончим рассмотрение интерфейса панели Title Designer. Во второй части мы 

продолжим знакомство с титрами, и на примере рассмотрим их создание. 

Давайте добавим подпись 'Bear' к клипу с медведем, чтобы на примере рассмотреть создание титров 

к фильму. 

Сейчас мы находимся на панели Title Designer. Для того, чтобы создать надпись выберите 

инструмент Type Tool  

 

Далее кликните мышью на рабочем поле и потяните в сторону, чтобы выделить текстовую область. 

 

Наберите текст, который вы хотите видеть в вашем фильме. 

 

Закончив ввод текста, выберите инструмент выделения Selection 

 

и выделите текстовый объект для того, чтобы изменить его параметры - положение, шрифт, цвет и 

т.д. Положение текста меняется простым перетаскиванием тестового объекта инструментом Selection 
(Выделение). 



 

Такие свойства текста, как шрифт, расстояние между буквами или выравнивание вы с легкостью 

можете настроить на панели Title. 

 

Все остальные параметры текста настраиваются на панели Title Properties (Панель свойств). 

 

Вот здесь остановимся по подробнее. Все свойства на данной панели разбиты на 5 групп: Transform 
(Перемещение), Properties (Свойства), Fill (Заливка), Strokes (Обводка) и Shadow (Тень). 

1)В первой группе Transform (Перемещение) содержатся свойства. позволяющие перемещать, 
вращать, а также растягивать/сжимать выделенный объект. 

 

2)Вторая группа - это группа настроек Properties (Свойства). Здесь Вы можете настроить различные 

параметры текста или графического объекта. Причем настройки для текста и графического объекта в 
этой группе различны. 

 

 



Для текстового объекта: 

 

Для графического объекта: 

 

Здесь мы не останавливаемся на каждой настройке в отдельности. Просто поиграйтесь с ними, и Вы 

сами поймете для чего нужна каждая из настроек и представленных функций Adobe Premiere Pro. 

3) Следующая группа параметров Fill (Заливка) посвящена заливке текстовых и графических 

объектов. 



 

4) Группа параметров Strokes (Обводка). В этой группе вы можете добавить к объекту внутреннюю 

(Inner) или внешнюю (Outer) обводку. Для того чтобы добавить обводку нажмите на кнопку Add 
(Добавить). 

 

после нажатия на кнопку Add на экране появятся дополнительные настройки обводки: 

 

5) Shadow (Тень). Данная группа настроек посвящена работе с тенью. Здесь Вы можете задать цвет, 

размер, угол падения и т.д. 

 



Все рассмотренные выше настройки удобны тем, что Вы можете отредактировать текст или 
графический объект так, как Вам угодно. Но если Вы не готовы тратить время на работу с внешним 

видом ваших титров, то предлагаю вам обратить внимание на панель Title Styles, где расположены 
заранее разработанные стили внешнего оформления для ваших титров. 

 

Просто выделите текстовый или графический объект с помощью инструмента Selection и кликните 

по одному из представленных стилей на панели Title Styles. Выделенный объект будет 
отформатирован согласно выбранному стилю. 

 

Помимо всего выше перечисленного, с помощью панели Title Designer можно создавать движущиеся 

титры: прокрутку и бегущую строку. 

В титрах с прокруткой текст движется, появляясь из-за нижнего края экрана и исчезая за верхним, 

или наоборот. Такой вид титров часто используется в конце кинофильмов для перечисления 
создателей фильма. 

Титры в виде бегущей строки движутся по экрану в горизонтальном направлении, как правило 
справа налево. 

Для того, чтобы сделать ваши титры движущимися выделите ваши титры и нажмите на кнопку 
Roll/Crawl Options на панели Title. 

 

Перед вами появится следующее окно с настройками: 



 

В этом окне выберите вид титров, который наилучшим образом подходит к вашему фильму.  

Still (Статический)-создает неподвижный текст. 

Roll (Прокрутка)-формирует титры с прокруткой. 

Crawl Left (Бегущая строка слева направо)-тут понятно. 

Crawl Right (Бегущая строка справа налево)-и тут тоже всё понятно. 

После того, как вы выбрали тип движущихся титров, настройте дополнительные параметры бегущих 
титров в области Timing (Опции времени). 

Start Off Screen - титры начинаются за экраном. 

End Off Screen - титры заканчиваются за экраном. 

Preroll-здесь Вы вводите число кадров, на протяжении которых текст будет находится в начальном 
положении, перед тем как начнет движение. 

Ease-In - число кадров, на протяжении которых текст будет плавно набирать скорость, прежде чем 
начнется движение на определенной скорости. 

Ease-Out - число кадров, на протяжении которых текст будет медленно сбавлять скорость, пока 
движение не прекратиться. 

Postroll - число кадров, на протяжении которых текст будет неподвижен, после того как закончит 
движение. Просмотреть полученный результат Вы можете в окне предварительного просмотра на 

панели Project. 

Также панель Title Designer предоставляет широкий выбор готовых шаблонов для титров. Шаблоны 

помимо графики, содержат текстовые области в которые Вам просто нужно вставить ваш текст. Для 
того чтобы вставить шаблон в титры кликните мышью по кнопке Templates. 

 



На панели Templates выберите понравившейся Вам шаблон и нажмите ОК. 

 

Для завершения работы с шаблоном просто замените стандартный текст на свой. После того, как Вы 

закончили редактировать Ваш текст просто закройте панель Title Designer. Клип с титрами будет 
находится на панели Project. 

 

Для вставки титров в фильм просто перенесите клип с титрами на Timeline и отредактируйте его 
длительность. 

 

Ура! Титры вставлены в фильм. На первый взгляд может показаться, что 

создание титров - это трудоёмкий процесс. Но это только на первый взгляд. 

Стоит лишь немного потренироваться, и Вы будете в состоянии создавать титры 

любой сложности! 


