Как выбрать видеостудию или видеооператора
на свадьбу?
Воспоминания об этом торжественном и замечательном дне будут
согревать сердца супругов долгие годы, но, чтобы они не померкли и не
забылись, стоит позаботиться о том, чтобы увековечить их. В такой день
влюбленная пара волнуется и нервничает и может упустить многие
события, забывает наслаждаться каждым моментом. Сохранить и
рассказать о том, что происходило в этот день, призвана видео- и
фототехника. При выборе видеостудии и видеооператора очень важно все
тщательно взвесить, ведь именно этому человеку вы доверите съемку
самых важных моментов вашей жизни. Многие фрагменты попросту не
повторятся, поэтому снимать их должен настоящий профессионал своего
дела, хорошо знакомый со свадебными обычаями. Как выбрать
видеостудию и видеооператора на свадьбу? – именно этой теме
посвящена наша статья.

1. Отзывы о студии. Удостоверьтесь, что о студии положительные отзывы.
2. Просмотр работ. Если вы встретились с менеджером или
видеооператором, попросите его показать несколько работ, внимательно
присматривайтесь к деталям – на первый взгляд они могут казаться
незаметными, но именно из них складывается настоящее творчество.
Сюжет должен быть гармоничным и интересным, никому не захочется

смотреть банальное и скучное кино. Обязательно должна чувствоваться
атмосфера любовной истории.
3. Обратите внимание на выбор песен – они не должны быть чересчур
раскрученными и навязчивыми, ведь такие композиции отвлекают
внимание от того, что происходит на экране. Лучше заранее оговаривайте
с мастером свои пожелания насчет музыкальных композиций, которые
хотели бы услышать в своем свадебном клипе или фильме.
4. Качественная техника. Этот пункт не так легко выполнить. Даже если
видеооператор покажет вам свою технику, вряд ли вы сможете оценить
все технические характеристики профессиональной видеокамеры. Просто
внимательно рассматривайте предложенные вам работы и определите,
устраивает ли вас качество фильма.
5. Двухкамерная съемка. Такой вид съемки могут предложить далеко не
все профессионалы, и это несомненный бонус в копилку претендента.
Если вы согласитесь оплатить услуги не одного человека, а целой рабочей
команды, сможете получить интересное видео, ведь две-три камеры
смогут уловить куда больше забавных и романтичных моментов и снимать
с самых неожиданных ракурсов.
Перечислим основные преимущества многокамерной записи:


Два видеооператора могут параллельно снимать сборы жениха и невесты.



В кадр попадет больше интересных моментов и ракурсов, из которых,
соответственно, получится более зрелищный фильм.



Пока один оператор сосредоточен на молодых, второй может запечатлеть
регистратора в ЗАГСе, выражение лиц всех присутствующих, интересные
моменты подготовки к встрече молодых у ресторана, взять интервью у
гостей и т.д.



Каждый момент свадебного торжества неповторим, но даже самые
профессиональные видеографы не застрахованы от испорченных кадров,
а в случае многокамерной съемки видеографы страхуют друг друга.
Если вы планируете торжественную регистрацию, то двухкамерная
видеосъемка просто необходима, поскольку передать красоту данной
церемонии можно только снимая с разных точек.
6. Любовная история. Многие студии предлагают и такую услугу – минифильм о любви, он может стать изюминкой вашего торжества. Вовсе не
обязательно это история знакомства или развития взаимоотношения, это
может быть юморной или сказочный вариант – здесь все зависит от
фантазии и творческих способностей мастера.
7. Памятка молодоженам. После того, как вы определились с
видеостудией, которая будет ответственна за сохранение воспоминаний и

приятных моментов,
стоит
тщательно
Полюбопытствуйте у её менеджера:

оговорить

все

нюансы.



С какого момента оператор и фотограф могут начать
видеосъемку, успеют ли застать сборы жениха и невесты?



Используют ли они дополнительное освещение, смогут ли при
необходимости запечатлеть фейерверк?



Заранее уточните всю систему оплаты, возможно, есть какиелибо скрытые расходы;



Уточните ориентировочное время создания свадебного
видеофильма, спросите о количестве копий, отдаст ли студия
черновые записи;

И помните видеооператоры и фотографы – тоже люли, они будут работать
в день 8-12 часов, поэтому позаботьтесь об отдельном столике в
банкетном зале, где будут стоять напитки и легкие закуски, чтобы
профессионалы тоже смог поесть, при этом, не отвлекаясь от
происходящих в зале событий.
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