
Видеосъемка мероприятий

Любое мероприятие, будь-то фестиваль,   выставка, презентация, шоу-программа или
концерт, уникальны сами по  себе. На их подготовку, организацию и проведение уходит
масса сил и  энергии. При этом не следует забывать об очень важном факторе в данной 
сфере - фото и видеосъемке. Ведь съемки любого, даже самого, казалось  бы,
незначительного выступления, оказываются важной частью при его  дальнейшем
непосредственном анализе.      

  

Полученный видеоматериал помогает выявить допущенные ошибки, различные  мелкие
недочеты, что в дальнейшем обязательно окажет неотъемлемую помощь  в творческом и
профессиональном росте артиста, музыкальной группы или  коллектива.

  

А впоследствии, в течении многих лет,  накапливая архивную хронику таких
выступлений, можно следить за  динамикой развития той или иной творческой личности,
группы или  коллектива. К тому же у видеоархивов есть еще одно неоспоримое 
преимущество — с годами их ценность возрастает. Кто знает, возможно,  через лет
20-30, а то и раньше, именно Вы или Ваша группа станет  мега-звездами?! И тогда
архивы первых Ваших выступлений очень  заинтересуют широкие массы и телевидение,
как уникальная историческая  ценность!

  

Также, без фото и видео материалов не обойтись не  только самим артистам или
группам, но и их продюсерам, ведущим и  организаторам. Кроме того любой заказчик
или спонсор таких программ  обязательно захочет увидеть как прошло мероприятие, в
которое они  вложили свои деньги. К тому же, высокое профессиональное качество
фото и  видео материалов многое скажет и об уровне всего проводимого  мероприятия в
целом, а также позволит в дальнейшем использовать эти  материалы в различных
промо-акциях и презентациях. Для этих целей мы  можем также подготовить короткие
рекламные видеоролики из лучших  выступлений.

  

С технической и творческой стороны, что касается  таких, безусловно важных событий,
мы всегда предлагаем многокамерную  съемку (от 3-х камер и больше). Многоплановая
видеосъемка даст намного  больше творческих возможностей при монтаже видеоряда,
что однозначно  добавит зрелищности всему видеопроекту в целом. Если же в съемках
еще  использовать операторскую спец. технику, такую как операторские краны, 
тележки, дистанционно-управляемые тележки, операторские подвесные дороги  и
стедикам, то это уже будет, как говорится, «высший пилотаж»! Все  перечисленное
оборудование используется для стабилизации камеры при  движении (компенсации
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колебания и устранения эффекта «тряски»). С  помощью данного стабилизирующего
оборудования снимаются динамические  кадры, когда нужно создать эффект
«летающей» камеры или круговой  панорамы. Применяя данное оборудование в
видеосъемках, получится  действительно качественный, современный, динамичный и
достойный продукт  на выходе, который будет не только доставлять удовольствие при
просмотре  многие годы, но также будет и отличным рекламным продуктом высочайшего 
уровня!

  

Заказать видеосъемку мероприятий можно на сайте  или по телефону . 
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