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Видеосъемка свадьбы Перми - описание услуги
(информация о видеосъемке свадеб в Перми и области).

Важно понимать, чтобы получить качественный и интересный результат, не достаточно
только заказать оператора на свадьбу. А очень важно приложить максимум сил
молодым для получения красивых кадров...

Для фиксации красивых кадров, молодые должны слушать указания оператора и
выполнять их. Необходимо выделить время и создать полноценные условия для съемки.
Хорошее настроение молодых, должно быть на их лицах постоянно.
Стоит отметить, что залог успеха - это написание сценария съемки свадьбы, и
следование ему на протяжении всей свадьбы. Однако, практика говорит об обратном,
что приходится снимать зачастую без сценария, и поэтому, необходимо большее время
для съемки и последущего монтажа. Так что, достаток времени - это залог успеха.
Обычно сначала снимается подготовка жениха, а потом подготовка невесты. Имея
большой запас времени, кадры и ракурсы съемки подбираются более тщательней и
интересней, так 1,5часа сборы жениха и 1,5часа сборы невесты предпочтительней, это
важно учитывать при планировании свадьбы.
Стоит отметить, что видеосъемка с двух камер значительно выигрышнее. Так, первая
камера фиксирует происходящее, а вторая камера фиксирует все мелочи,
происходящие вокруг.
К примеру, снимая регистрацию молодых с двух камер, первая камера сможет снять
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весь процесс регистрации - молодые всегда в кадре, вторая камера снимает все эмоции
родителей, родных и друзей. Так же, на банкете, когда первая камера снимает конкурс,
вторая камера снимает реакцию зрителей или детали конкурса. В последствии монтажа,
все смотрится динамично и интересно. Стоит обратить на новые технологии в
видеосъемке.
Так, можно предоставить итоговое видео не только на DVD, но и в видео высокой
четкости(значительно лучшее качество картинки), это конечно стоит немного дороже...
Так же, стоит отметить, что существует возможность задействовать
стедикам(см.фотографию), который позволяет снимать плавные кадры, при этом
оператор может перемещаться и даже бежать, при этом картинка будет оставаться
плавной.
Это современное решение, безусловно украсит вашу свадьбу, так как это позволяет
получать кинематографические кадры и ракурсы.
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