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ля невесты и жениха подготовка
к свадьбе начинается порой за годы
до знаменательного дня, но в распо�

ряжении оператора будет не больше не�
скольких месяцев, а то и дней. Чтобы снять
свадебный фильм, который порадует и мо�
лодоженов, и их родных, прежде всего сле�
дует заранее и как можно подробнее узнать
о требованиях, которым он должен удовлет�
ворять, и самое важное — установите хоро�
шие отношения с будущими супругами. За�
ранее расскажите им, как вы собираетесь

снимать свадьбу, где вы расположитесь
во время церемонии, во сколько обой�

дется свадебный фильм. Если все
эти вопросы не будут согласованы

вовремя, вполне возможны на�
кладки и конфликты.

Лучше всего на первой же
встрече подробно обсудить, что
потребуется от них и что, со сво�
ей стороны, можете предложить
им вы. Не умалчивайте о спор�

ных моментах и не обходите ост�
рые углы, даже если вы предвиди�

те возражения или несогласие со
стороны молодых, так как впослед�

ствии нерешенные вопросы могут вер�
нуться уже в виде проблем. Тщательно

подготовьтесь к встрече, заготовьте список
вопросов и сами будьте готовы предоста�
вить полную информацию. Принесите с со�
бой свои работы, например, DVD�диск с ва�
шим фильмом о свадьбе или каком�либо
другом мероприятии. Можно сделать клип
на несколько минут, смонтировав вместе
самые привлекательные моменты ваших

«Сразу выясните, чего заказчик
ждет от видеофильма. Очень
важно установить хорошие
отношения с молодоженами»

Обсуждение будущего фильма 
с женихом и невестой

Во время планирования и съемки помните — главное, чтобы
фильм понравился молодоженам. Следует заранее
встретиться с ними и точно узнать, чего они ждут от
свадебного фильма. Приведенный примерный перечень
вопросов поможет вам уяснить суть их пожеланий

01Чего вы ждете от фильма?
Постарайтесь выяснить, каким представляют себе будущий

фильм жених и невеста. Возможно, они покажут вам несколько
фильмов, которые им нравятся. Кроме того, важно понять, чего
они в своем фильме ни в коем случае не хотят видеть.

02 С какой сцены должен начаться фильм?
Хотят ли они, чтобы фильм начинался сразу со сва�

дебной церемонии, или сначала нужно будет снять несколь�
ко сцен с женихом и невестой?

03 Где будет происходить церемония? 
В церкви или в загсе, планируется ли поездка по

городу, где будет проходить празднование? Постарайтесь
узнать как можно больше об их планах и уясните себе об�
щий маршрут.

04Могут ли быть какие/либо ограничения 
на съемку?

Известно ли жениху и невесте о каких�либо ограничениях на 
съемку в том месте, где будет происходить бракосочетание? Если
у них есть сомнения, проверьте все сами.

05 В каком стиле будет происходить церемония? 
Будет ли это православный церковный обряд, гражданская

церемония, или же (чего не бывает!) жених с невестой хотят про�
вести какой�нибудь экзотический ритуал? Может быть, они хотят
выделить в своем фильме какой�то определенный момент?

06 Важные гости 
На свадьбе наверняка будут какие�то родственники или

гости, которых надо будет обязательно снять крупным планом или
записать их речи. Постарайтесь узнать побольше обо всех, кто
должен будет сыграть заметную роль в вашем фильме.

07 Распорядок церемонии
В каком порядке будет проходить церемония? Нужно ли

вам обратить особое внимание на какие�то определенные момен�
ты в ней?

08 Где будут праздновать свадьбу?
Точно узнайте, где жених и невеста собираются устроить

празднование свадьбы и как туда добираться. Советуем предва�
рительно посетить это место, чтобы проверить условия освеще�
ния и примерно наметить точки съемки.

09Особые сцены
Возможно, жених с невестой хотят, чтобы вы включили в

фильм какие�то конкретные сцены или моменты этого памятного
дня — прибытие родителей, отъезд кортежа в загс и т. д. Чтобы
избежать недоразумений, обсудите все подробно и запишите их
пожелания.

10Музыка и звук
Возможно, жених с невестой хотели бы, чтобы в фильме

прозвучали какие�то конкретные мелодии и песни. Если да, то
постарайтесь получить у них соответствующие компакт�диски.
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