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Репортажи

Р

епортажи часто называют
информационным видео. Они представляют собой изложение фактов, с
которыми зрителей знакомят, проводя
интервью, выясняя подробности событий и собирая видеоматериалы. Мы
рассмотрим съемку новостного репортажа, а затем подготовку учебного
видеоролика для интернета. Оба типа
видеофильмов характеризуются определенными принципами и элементами,
применимыми к широкому спектру
других видов съемки. Я расскажу о
планировании, подборе техники и собственно съемке.
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Практический пример № 2:
Новостной репортаж
Стабилизатор камеры для репортажей
Ввиду особенностей эргономики компактных
корпусов камер DSLR стабилизатор должен
компенсировать дрожание рук и иметь возможность закрепления устройств, необходимых для
съемки на выезде.

Электронный видоискатель
При съемке в ясный день видеооператору трудно разглядеть, какие области кадра выглядят
резкими. Портативный монитор с лупой заблокирует весь нежелательный свет и увеличит
изображение на дисплее. Эту технику используют, чтобы обеспечивать корректную настройку
экспозиции и фокусировки.

Основы

Система непрерывной фокусировки
Cinevate
Наилучшие
результаты

Система непрерывной фокусировки облегчает наводку на резкость, особенно в сочетании
со стабилизатором.

Направленный микрофон-пушка

Освещение
и звукозапись

В качестве второго средства звукозаписи на
горячем башмаке закрепляется направленный микрофон. Если он является единственным средством для звукозаписи помимо
микрофона, встроенного в камеру, то это
лучше, чем ничего. Мы используем его как
дополнение на случай, если другое средство
звукозаписи сломается, и для облегчения
синхронизации звука во время монтажа.

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ СЪЕМКИ РЕПОРТАЖА

Компендиум
Основное
оборудование

Компендиум, закрепляемый нами на объективе камеры, блокирует свет, который мог бы
вызвать засветку объектива. Когда на линзу
попадает луч солнца или яркий свет лампы,
возникает заметная засветка. Компендиум
может предотвратить это.

Кронштейн-держатель
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ
ВИДЕОСЪЕМКА

Кронштейн-держатель для фото- и видеосъемки, используемый нами на этой стабилизационной системе, держит маленький
HD-монитор и электронный видоискатель. На
таком кронштейне можно закреплять почти
любые предметы и его можно поворачивать в
самые разные стороны.
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Для создания видеофильмов высокого качества важно работать с
людьми, которым вы доверяете. Их
профессионализм, организованность и ответственность — все это
имеет первостепенную важность.

Пост-продакшн

ПОДБЕРИТЕ КОМАНДУ
НАДЕЖНЫХ СОТРУДНИКОВ

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
ФОКУСИРОВКИ CINEVATE

Звукозапись
Использование портативного микшера доводит
до максимума количество микрофонных входов
XLR. Также при работе на выезде портативный
микшер обеспечивает максимально возможное
качество звука. Внешний аудиорекордер, как
Zoom H4N, записывает звук очень качественно,
но возможности его регулирования совсем
невелики. Портативный микшер позволяет
звукооператору отслеживать все поступающие
на устройство звуки и поддерживать их желательные уровни.
Когда я работаю на выезде вне помещения,
звук записывается при помощи микрофонного
штатива. Звукооператор слушает поступающий
звук и располагает микрофон оптимальным
образом для улавливания моего голоса. Его задача — поместить микрофон настолько близко
ко мне или моему собеседнику, чтобы добиться
наилучшего соотношения сигнал-шум.
Rode VideoMic Pro — это микрофон-пушка,
и он используется потому, что отличается выраженно направленным действием. Микрофон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ

Завершив интервью, запишите звуки,
доносящиеся до места съемки. Их
можно использовать, чтобы сгладить
монтажные точки звуковой дорожки
вашего видео.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
МИКРОФОНА

Располагайте микрофон максимально
близко к человеку,
чтобы улучшить соотношение сигнал-шум.
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Основы

с такой направленностью четко улавливает мой
голос, и поскольку он ориентирован вниз, никакие звуки с боковых направлений он не фиксирует. Наушники помогают оператору выполнять
мониторинг звука.

Ветрозащитный чехол
Наилучшие
результаты

Ветрозащитный чехол заблокирует нежелательный шум ветра. В очень ветреную погоду на
звуковую дорожку может записаться шипение
и громыхание, и ветрозащитный чехол предотвращает это. Для еще более надежного эффекта
также использовать чехол-цеппелин.

Освещение
Ручной микрофон — незаменимая
вещь для работы вне помещений.

В качестве источника света используется простой отражатель. Я стою спиной к солнцу, чтобы
избежать возникновения жестких теней на лице
и чтобы мне не приходилось щуриться, глядя в
объектив. Поскольку источник света находится
позади меня, с помощью отражателя мы отбрасываем свет на мое лицо, добиваясь настройки
корректной экспозиции и хорошего освещения.

Освещение
и звукозапись

РУЧНОЙ МИКРОФОН

Основное
оборудование

ОТРАЖАТЕЛЬ

Используйте отражатель, чтобы освещать
лицо репортера.
ВИДЕОСЪЕМКА
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