
Съемка видеоклипа

Создавая музыкальное произведение композитор или автор песни выстраивает  его
индивидуальную сюжетную линию и драматургию, задавая тем самым  определенный
тон и настроение для своей композиции. Изначально каждый  музыкант и исполнитель
(автор) песни верит и стремится к тому, что их  творение не останется не замеченным
широкой публикой. И, как правило,  это не ограничивается только концертными турами и
размещением песни на  радио.       В нынешний век цифровых технологий, телевидения,
и стремительно  развивающегося интернет-телевидения, каждый музыкант,
исполнитель или  музыкальный коллектив понимают, что серьезной их визитной
карточкой  будет являться хорошо продуманный и качественно изготовленный 
музыкальный видеоклип.

  

Любой современный видеоклип высокого  уровня – это кропотливая работа целой
команды специалистов, каждый из  которых профессионал в своей области. Это и
сценаристы, и режиссеры, и  звукорежиссеры, операторы и операторы-постановщики,
художники,  балетмейстеры, дизайнеры, стилисты, визажисты, декораторы,
«бутафоры»,  реквизиторы, специалисты по компьютерной графике и визуальным
эффектам,  гаферы, инженеры видеомонтажа... И этот список можно еще продолжать в
 зависимости от поставленных целей и задач. В результате рождается  настоящее
произведение искусства, гармонично сопровождающее и  дополняющее замечательную
музыку или песню.

  

Условно музыкальные клипы можно разделить на три категории:

  

Концертный видеоклип. Относительно простой вариант. Как правило, такой
музыкальный клип  ограничивается съемкой в интерьере (павильоне) с выставленным
концертным  светом или на натуре. В кадре находятся музыканты и подтанцовка. Для 
большей зрелищности и создания концертного эффекта можно привлечь на  съемки. По
своей сути это концертный вариант, только разнопланово и  монтажно снятый.

  

Театральный (сценический) видеоклип. В этом случае создается подробный сценарий
клипа, продумывается  интерьер, костюмы, необходимый реквизит. Создаются
декорации. Арендуется  специальный павильон с художественно выставленным светом,
где и  происходят основные съемки сюжетного клипа. Причем здесь важна каждая 
мелочь — как будут «играть» детали декораций, освещение, костюмы, да и  сами
исполнители, в этом случае, должны достойно выступить в роли  актеров. Данная
работа уже требует хорошей режиссуры.
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Сюжетный видеоклип. По своей сути это аналог маленького музыкального фильма.
Вместе с  музыкантами создается сценарий, подбирается съемочное пространство, 
актеры, декорации, костюмы. После этого начинаются сами съемки. Данное 
направление в производстве клипа гораздо интереснее, чем просто  музыканты с
подтанцовкой и, как правило, при условии хорошей песни,  вполне может стать хитом.

  

Заказать съемку видеоклипа можно на сайте  или по телефону . 
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