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Л
юди встречаются, люди влюбляются,
женятся… Свадьба — памятное со�
бытие для любой семьи, которое, по�

нятное дело, не может обойтись без видео�
съемки. Задолго до церемонии друзья и
родственники жениха и невесты начинают
искать тех, кто смог бы взять на себя ответ�
ственную задачу — запечатлеть историче�
ский день во всех подробностях на видео.
И если это предложили вам, казалось бы,
отчего не согласиться? На первый взгляд
даже может показаться, что это не слишком
сложно. На самом же деле, если вы собра�
лись заснять по�настоящему качественный
семейный фильм, вам придется очень серь�
езно подготовиться к съемке.

Прежде всего вам понадобится соответ�
ствующее оборудование, кроме того, нужно
будет заранее ознакомиться с местом съем�
ки и тщательно ее спланировать. Необходи�
мо обеспечить максимально возможное ка�
чество съемки — ведь, скорее всего, вам
же самому и придется монтировать фильм,
а даже гениальному монтажеру гораздо

легче работать, когда он располагает каче�
ственным видеоматериалом. Если раньше
вы снимали исключительно для собственно�
го удовольствия, то на этот раз вам придет�
ся изменить своим привычкам и учитывать
пожелания молодоженов, их друзей и
родственников. Например, просто необхо�
димо включить в фильм полный набор
классических «церемониальных» сцен. 

Официальные церемонии, где бы они ни
происходили, в общем, несильно отличают�
ся друг от друга в плане общей последова�
тельности действий и размещения действу�
ющих лиц. Поэтому основные приемы съем�
ки будут схожими на любой свадьбе, неза�
висимо от того, проходит ли она в загсе или
церкви (многие молодые пары сейчас, как
в старину, венчаются в храме), или же речь
идет о торжественной части празднования
в ресторане. 

При работе над свадебным фильмом
главная задача — снять нужные кадры с хо�
рошей точки, а для этого самое важное —
это подготовка. Предварительный осмотр

и пробная съемка на месте будущей цере�
монии — важнейшая ее часть. Для успеш�
ной работы необходимо ориентироваться
на месте и знать, что произойдет в ближай�
шие минуты. Постарайтесь сразу снять ка�
чественный видеоряд, тогда вам не придет�
ся мучиться при монтаже, облагораживая
не самый удачный видеоматериал.

Особое внимание надо уделить записи
звукового ряда. Звук — это фактически са�
мостоятельный и очень важный элемент
фильма. Имейте в виду, что часто помеще�
ния, которые хороши для съемки, не слиш�
ком подходят для записи звука. В этом от�
ношении может выручить торжество в рес�
торане — там у вас будет больше возмож�
ностей для записи интересных деталей зву�
кового ряда. Речи гостей и первый танец
молодоженов — ключевые моменты сва�
дебного фильма, они как бы подводят итог
всему мероприятию. 

И еще один немаловажный совет: не вол�
нуйтесь при съемке, верьте в себя, и все
у вас получится.

Друзья вас попросили заснять их свадьбу на видео?
Прочитав эту статью, вы сможете им уверенно ответить: «Я справлюсь»

«Предварительный осмотр и пробная съемка
на месте будущей церемонии — важнейшая
часть подготовки. Для удачной работы
необходимо ориентироваться на месте и знать,
что произойдет в ближайшие минуты»
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