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Главное в статье 

1. Представьте оператору график проведения вашего мероприятия 

2. Просмотрите с оператором отснятый материал с камеры 

3. Приготовьте две камеры даже для статичных мероприятий 

4. На уличных мероприятиях дайте операторам больше свободы 

Карантин заставил учреждения культуры выйти в онлайн с разным контентом — 

развлекательным, образовательным. Однако видеохостинги уже до этого были полны 

контентом, а в условиях, когда учреждения культуры перешли в онлайн, количество 

контента резко возросло. Чтобы в таком потоке привлечь зрителей именно к вашему 

видеоматериалу, надо создать эффект присутствия. Любому человеку хочется 

почувствовать себя в музее, театре, а не просто смотреть со стороны на происходящее. 

Контролируйте съемку  

Основная трудность съемки — оператор практически не может повлиять на ход текущих 

событий. Очень сложно представить себе ситуацию, когда оператор делает указания 

циркачам, как лучше выполнить трюк, чтобы он мог это красиво снять. Или просит 

музыканта проявить актерскую эмоциональность, а не только сосредотачиваться 

на исполнительских проблемах. И если оператор не смог отснять материал, который 

вы ожидали получить, — ничего не исправить. Поэтому ключевое правило 

видеосъемки — все тщательно планировать и вести диалог с режиссером съемки или 

оператором. Обсудите все важные моменты будущей работы: обговорите сценарий, 

проговорите ключевые сцены, укажите наиболее важных персонажей. Не полагайтесь 

на волю случая и чудеса импровизации от съемочной группы. А потому — предоставьте 

участникам съемок расписание, план и график происходящих событий. Так они будут 

точно знать, в какое время и в каком месте должны появиться в полном вооружении 

и боевой готовности. 

Важно: 

Предоставьте съемочной группе расписание вашего мероприятия 

Обязательно смотрите вместе с оператором на получающийся предварительный результат 

в видеомониторе или на экране камеры. Руководитель учреждения на этом этапе может 

заметить такие подробности в оформлении помещения, размещении предметов интерьера 



или декораций, на которые при получении смонтированного варианта будет неприятно 

смотреть, а исправить уже не получится. 

Не забывайте, что зритель должен получить не только общее представление 

о происходящем. Ему любопытны мелкие подробности, передающие атмосферу 

мероприятия. Именно поэтому просите оператора снимать не только общий план, 

но и интересные детали интерьера, которые могут пригодиться при монтаже. 

Учтите особенности мероприятия  

Как снимать мероприятие, зависит еще и от того, где оно проходит. Обязательно учтите 

это. 

Статичные мероприятия.Такие мероприятия подразумевают минимум движения 

участников события. Речь идет о конференциях, лекциях, круглых столах и интервью. 

Также в этой связи можно говорить о набирающих популярность в онлайн-пространстве 

исполнении художественных произведений чтецами в статичном кадре и, конечно, 

о трансляции музыкальных концертов, сольных исполнителей, оркестров. 

2 камеры — столько минимально понадобится для съемки даже статичного мероприятия 

Если говорить о профессиональной видеосъемке, то предлагаю не ограничиваться одной 

камерой. Лучше две камеры на штативах. Да, не удивляйтесь. Смотрите: одна 

видеокамера снимает общий план происходящего на всем пространстве (сцене), вторая — 

переключается на крупный план героя. 

На спикеров надевают петличные микрофоны или устанавливают рядом с ними 

стационарные микрофоны. Если спикеры сидят, то для микрофонов предпочтительней 

приобрести специальные настольные стойки небольшого размера, которые не будут 

занимать много места в кадре и будут смотреться гораздо симпатичнее. 

Отдельное внимание следует уделить звуку. Речь спикеров должна быть хорошо и четко 

слышна, ведь она — главное в данном виде событий. Обсудите со звукорежиссером 

и видеооператорами, как лучше «взять звук»: с видеокамер или с микшерского пульта, что 

во многих случаях предпочтительнее. 

Учитывайте естественную акустику пространства, в котором проходит съемка. 

Динамичные мероприятия. Спектакли, перфоманс, выставки — все это подразумевает 

активное движение участников по сцене или пространству, в котором происходит 

видеосъемка. 

Теперь, когда есть возможность произвести такую съемку без зрителей, видеооператоры 

будут вам только благодарны. Ведь так они смогут свободно выбирать точку 

расположения, смогут разместить необходимое оборудование, чтобы зафиксировать все 

возможные проговоренные нюансы сценария мероприятия. Здесь съемочной группе 

предпочтительнее использовать, помимо штативов для видеокамер и системы 

стабилизации, операторский кран или квадрокоптер. 

При онлайн-трансляциях таких мероприятий режиссер съемки должен монтировать кадр 

в режиме реального времени, поэтому, помимо необходимого оборудования, ему 

желательно провести полномасштабный прогон события, чтобы он мог воочию понять, 



какие моменты играют важную роль для создания действительно творчески наполненной 

онлайн-трансляции. 

Звуковую дорожку подобных мероприятий следует брать только с микшерского пульта. 

Большинство монтировочных программ впоследствии могут немного улучшить качество 

звука, но при плохом исходнике большинство звуковых проблем так и останутся 

неисправленными. 

Уличные мероприятия. Уличные мероприятия — отдельное искусство для 

видеооператоров. Здесь они могут продемонстрировать свою наибольшую мобильность 

и творческий подход. Ведь при наличии нескольких локаций на уличном мероприятии 

объединять это многообразие в единую картину придется именно в прямом эфире или 

на монтажном столе. 

Если вы выбираете профессиональную команду для съемки уличных мероприятий, 

то внимательно посмотрите их портфолио, проговорите все важные для вас детали и… 

дайте немного творческой свободы. Именно на уличной видеосъемке профессионалы 

работают с повышенным интересом, понимая, что результат их работы будет доступен 

огромному количеству людей. 

 

 


