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Тибет ЭКСПЕДИЦИЯ

КАК ГОТОВИТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Есть важные аспекты, кото
рые следует обдумать, если
вы планируете долгую видео
экспедицию

приятностей, необходимо выб
рать комплект высококачествен
ных кофров. Они должны быть
легкими, надежными, удобными.
На этом не следует экономить.

Необходимое оборудование
Технические вопросы съемки
подробно освещены в специаль
ной литературе, к тому же техни
ка быстро прогрессирует и не
всегда имеет смысл описывать
то, что в скором времени поменя
ется, усовершенствуется. Ниже
приведены лишь общие рекомен
дации по аппаратуре и съемкам в
экстремальных условиях.

Изучить подробно инструкцию
по эксплуатации аппаратуры ре
комендуется даже опытному
пользователю, чтобы техника не
подвела во время работы в тяже
лых условиях. Лучше заранее
подготовиться ко всем ситуаци
ям, иначе съемка может превра
титься в практикум по испытанию
возможностей техники.

Видеокамера, штатив, батареи,
зарядное устройство, дополни
тельный свет, камера для под
водной съемки и специальный
бокс к ней, кассеты, микрофон —
вот что необходимо режиссеру
для съемки документального ки
но в экспедиционных условиях.
Особенно следует позаботить
ся о выборе специальной защиты
для аппаратуры, переносных
кофров для камеры, штатива и
аксессуаров. Во время экспеди
ции возможны разные ситуации,
когда аппаратура подвергается
опасности. Чтобы избежать не

Выбор времени года
Для качественной работы в не
привычном регионе требуется оп
ределить, какой из сезонов поз
волит снимать с наибольшей от
дачей и наименьшими затратами
времени и средств на акклимати
зацию. Этому правилу, однако,
удается следовать не всегда, ес
ли перед автором поставлены
четкие сроки сдачи проекта.
Подбор коллектива
Этот аспект очень важен при под
готовке проекта, рассчитанного
на длительную работу в отдален
ном регионе, где все члены ко
манды проводят в узком коллек

тиве день за днем, и работая и
отдыхая вместе. Именно поэтому
важен фактор психологической
совместимости. Для того чтобы
узнать, подходит ли ктолибо для
работы в коллективе, необходимо
в первую очередь выяснить, на
сколько претендент понимает, что
от него требуется. Язык профес
сионального общения должен
быть ясен и краток, особенно ког
да вы работаете над докумен
тальным материалом, где невоз
можны дубли и мгновенное взаи
мопонимание жизненно важно.
Позиция камеры должна менять
ся быстро и по плану — возмож
ности продублировать, скорее
всего, не будет. Даже в сработав
шихся коллективах часто бывает,
что режиссер хочет одного, а опе
ратор совсем не чувствует и не
понимает, что нужно делать. Ре
зультат этого нередко бывает ка
тастрофическим, ведь именно в
экспедиции возрастает риск про
пустить уникальный момент, пов
торить который уже не удастся.
В первую очередь нужно опре
делиться, сколько человек потре
буется для съемки в том или
ином регионе. Для этого лучше
всего посоветоваться со знатока
ми той местности, узнать о воз
можности найма на месте пере

водчиков, носильщиков, провод
ников, спросить, с какими труд
ностями может столкнуться экс
педиция. Стоит сократить число
участников до минимума, так как
чем меньше группа, тем легче ей
управлять, что особенно важно в
длительной поездке. К тому же
стоимость экспедиции растет
пропорционально числу человек
в группе, поскольку нужно опла
чивать билеты и другие расходы
на каждого сотрудника. Рекомен
дуется ограничиться 3–5 квали
фицированными, профессиональ
ными участниками, которые
должны соответствовать следую
щим требованиям:
умение работать в команде;
умение подчиняться;
стрессоустойчивость;
хорошее здоровье и отличная
физическая форма;
выносливость, переносимость
организмом различных погодных
условий;
работа на конечный результат,
а не просто присутствие в кол
лективе;
умение принимать самостоя
тельные решения в критических
ситуациях;
творческий подход к работе;
аккуратность и в работе,
и в жизни.
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