Видеосъемка в Алматы фестиваля SAMSUNG

Видеосъемка в Алматы фестиваля творчества, команды
сорвеновались в различных творческих номинациях за
главный приз в 1 млн тенге
Любое культурное событие, арт-акция, фестиваль или концерт уникальны, поэтому просто
необходима фото и видеосъемка в Алматы таких событий. Формат съемки – по вашему желанию,
как 4х3, так и 16х9 под ЖК мониторы. Съёмка производится на одну, или на несколько камер.
Архивные записи любого, даже самого незначительного выступления, очень важны. Они важны как
для начинающего, так и для известного артиста, и очень помогают в анализе выступлений.
Видеозапись дает возможность разобрать каждый номер во всех деталях, чтобы увидеть и исправить
ошибки. А чтобы видеть динамику развития коллектива, или артиста, нужно иметь видео хронику
разных выступлений.
Без фото и видео материалов не обойтись артистам, а также – ведущим, и организаторам концерта.
Ведь любой спонсор или заказчик концерта захочет посмотреть, как прошел концерт, на что он отдал
деньги, стоит ли сотрудничать с этим человеком или коллективом дальше. А качество фото и видео
материалов говорит об уровне всего мероприятия.
Используем только съемку с нескольких камер. Ведь многоплановая съемка дает возможность
получить более профессиональный результат, и значительно более зрелищный фильм. Если же мы
будем использовать одну видеокамеру, вырежем все паузы, неудачные ракурсы и заминки. Добавим
индивидуальную заставку в начале и конце съемки. При монтаже адаптируем материал под ваши
нужды. Вы можете заказать полнометражный фильм, сборник лучших номеров
концерта, демонстрационный ролик, и видео визитку на несколько минут.
Мы делаем многое, делаем разное: кино и телевизионные программы, социальные и рекламные
ролики, музыкальные клипы и фильмы-портреты. Мы снимали, придумывали и организовывали
концерты, музыкальные фестивали, розыгрыши и детские фильмы.
На рынке мы уже работаем уже несколько лет. Работали на разных проектах: кино, телепрограммы,
организовывали фестивали. А теперь готовы поделится опытом и на ваших мероприятиях.
Мы не спрашиваем, как снимать, что писать, и какие вопросы необходимы, чтобы документальный
портрет наиболее правдиво и глубоко отразил вашу внутреннюю сущность – мы знаем, как это
делается. Мы задаем вам только три вопроса: формат, хронометраж и реквизиты события. Все
остальное мы сделаем сами. Уверены – наш опыт и профессионализм станут вашим Успехом!
Ваша команда RAINBOW STUDIO.

