Чек-лист по режиссуре: как
снимать крутые клипы?
Вместе с Феликсом Умаровым, режиссёром клипов и рекламы, мы подготовили
для тебя чек-лист, в котором ответили на 5 самых популярных вопросов по
съёмке и режиссуре клипов и других творческих проектов.
Внутри ты найдёшь ответы на следующие вопросы:
Кто такой режиссёр клипов, и что он делает на съёмочной площадке?
Где учиться, если хочешь стать режиссёром?
3 проблемы, с которыми сталкивается каждый режиссёр
Где искать клиентов, и сколько стоит работа режиссёра?
Как сделать свою первую работу без бюджета?

Кто такой режиссёр клипов? Что он
делает на съёмочной площадке?

Роль режиссёра
Режиссёр не просто сидит и наблюдает за всем происходящим. По сути,
режиссёр — это главное связующее звено всего проекта. Аутентичность
задумки зависит от того, насколько грамотно режиссёр объяснил идею и
распределил обязанности в съёмочной группе. Режиссёр связывает между
собой очень многие процессы в съёмке — от подготовки сценария на
препродакшене до работы с актёрами на площадке и контроля монтажа на
постпродакшене.

Что входит в задачи режиссёра?
Режиссёр следит за всеми этапами съёмочного процесса:
. Препродакшен;
. Продакшен;
. Постпродакшен.
Постпродакшен — действительно, работа режиссёра не заканчивается на
этапе съёмок, и постпрод — один из сложнейших этапов рабочего процесса.
На этом этапе ты можешь обнаружить, что что-то работает не так, что-то нужно
переделать / переснять, а где-то нужно задействовать больше людей.
Задачи режиссёра:

✓ Разрабатывает идею для клипа /
короткометражки, формирует концепт;
✓ Участвует в разработке сценария;
✓ Участвует в кастинге актёров;
✓ Принимает участие в создании эскизов

декораций, костюмов и реквизита, продумывает
спецэффекты;
Утверждает музыку (для короткометражек,

✓

например);
Направляет процесс съёмок или репетиции;
Руководит постановкой кадров во время съёмочного процесса;
Контролирует процесс съёмок;
Изучает полученный видеоматериал перед предстоящей обработкой;
Направляет процесс монтажа.

✓
✓
✓
✓
✓

Что означает быть режиссёром?
Творческий человек.

✓

✓ Возможность доносить свои мысли и своё видение.
✓ Постоянный карьерный рост.
✓ Креативное и мотивирующее комьюнити.
Где учиться, если хочешь стать
режиссёром?
Что важнее — классическое образование или упорная работа? Логика проста:
хочешь стать режиссёром — учись на режиссёра. Но на деле всё не так
однозначно.

✓ Академическое образование VS опыт и упорная
работа

Обучение во ВГИКе или в ГИТРе даст полный набор ключевых навыков и связей
в индустрии. Но на такое обучение нужно потратить большое количество
времени.
В то же время, операторское дело не сможет раскрыть твоего творческого
потенциала: твоё дело стоять за камерой и снимать. А актёров, сценарий и
художественный замысел оставь для режиссёра. Конечно, опыт работы на
съёмочной площадке — крайне ценная вещь.
Но опыт работы режиссёром принципиально другой — это:
Мышление за пределами узкой специальности;
Работа не только с камерой: идеи, команда, бюджет, актёры, замысел;

✓ Упорный труд

Если у тебя нет опыта, академического
образования или уже готовых ресурсов для
проекта — это не значит, что ты не режиссёр.
Режиссёр начинается тогда, когда умеет найти
компромисс: с кем-то договориться, арендовать
технику, подключить знакомых, изучить локацию,
подготовить план действий.
Поэтому коммуникация — ещё один важный
навык режиссёра.

А все сложности, описанные выше, преодолеваются упорной работой.
Многое будет для тебя в новинку: тендер, шорт-лист, тритмент и т.п. Со всеми
этими понятиями ты познакомишься уже на этапе самостоятельной работы. А
вот запустишь ты её или нет — зависит от тебя.

3 проблемы, с которыми сталкивается
каждый режиссёр

✓ Базовые навыки

Активность и творческое ядро — важные аспекты, но далеко не единственные.
Есть базис, без которого тебе будет сложно реализовать собственное видение
на съёмочной площадке.

Тебе понадобится:
Знания в драматургии, сценарной композиции;
Умение представить историю в картинках;
Упорство и уверенность;
Постоянно развивать насмотренность;
Находить заказы и правильно контактировать с клиентами;

Правильно выстраивать процесс реализации проекта: результат зависит от
умения режиссёра увлечь людей своей задумкой.

✓ Бюджет

Ещё одна сложность — бюджет. Да, ты можешь написать классный сценарий,
подыскать оборудование, собрать нужных людей, но умения уложить всё это в
скромный бюджет может не хватить. Так что навыки в продюсировании тоже
полезно изучить.
Насколько бы ни был большим бюджет — за него легко вылететь, но всегда
можно научиться управлять тем, что есть.

✓ Стигмы

Заблуждения о работе режиссёра могут сильно помешать работе над проектом.
Посему, важно чётко осознавать свои обязанности и ставить конкретные задачи
перед членами съёмочной группы.

Как находить клиентов? Сколько стоит
работа режиссёра?

✓ Свой стиль

Самое важное в деле любого творческого
человека — развивать собственный стиль. Именно
он и становится залогом успешного привлечения
потенциального клиента. Сделай классный
творческий проект — сразу заметишь к себе
повышенное внимание.

✓ Причинно-следственные связи

Старайся всегда задать себе вопрос: «как
известный продюсер может увидеть мою работу?»
Допустим, ты выложил работу на какой-то онлайнплатформе.
Изучи её алгоритмы.
Пойми, как можно попасть в поле зрения этого
продюсера: через подписчиков, через лайки,
через комменты и т.д.

Мир социальных сетей открывает кучу возможностей. Главное — понять как их
задействовать.

✓ Критика

Не бойся критики от профессионалов. Старайся сразу обнаружить слабые
стороны своей работы. Понять, для какой аудитории она получилась. Так ты не
только сможешь улучшать свой контент, но и будешь периодически мелькать в
поле зрения тех, у кого спросил совета.

✓ Сколько стоит работа режиссёра?

Как и вся работа режиссёра, всё зависит от твоих навыков и активности. Если
ты хочешь преодолевать себя, тебе нравится заниматься своим делом, то
ограничений в доходе практически нет.
По мере того, как ты развиваешься в своём мастерстве, повышается и твоя
планка: 10к, 100к или 1млн в месяц — не предел того, на что ты способен.

Как просто взять и сделать свою первую
режиссёрскую работу без бюджета? 5
советов

✓ Активность и мотивация

Всё исходит от твоей активности. Представь, что от твоей будущей работы
зависит карьера режиссёра. В общем-то, оно так и есть: никогда не знаешь, что
выстрелит. Поэтому в каждой работе должна чувствоваться отдача: начиная с
первого сценарного листа и заканчивая этапом публикации.

✓ Сотрудничество с продакшенами

Важно не забывать про поддержку. Всегда найдутся люди, готовые помочь тебе
в реализации крутой творческой идеи.
Можешь попробовать искать поддержку со стороны продакшенов. Не все будут
готовы вложиться в идею, так что будь готов заинтересовать людей. В любом
случае завязанные знакомства никогда не будут лишними.

✓ Возможности

Важно не упускать возможностей. Разница между простой съёмкой
бэкстейджей и съёмкой бэкстейджей в известном издательстве — колоссальна.
Либо ты механически выполняешь свою работу, либо выполняешь её так, чтобы
тебя заметили. Поверь, твой креатив окупится доверием со стороны крупного
продакшена, что уже можно назвать успехом.

✓ Секрет успеха

Центральное место в твоей деятельности будут занимать коммерческие
проекты.
Их важно не только правильно снимать, но и правильно продвигать;
Твоя формула успеха = продакшен + креатив + сарафанное радио.

4 лайфака по режиссёрской работе от
Феликса Умарова

✓ Как преодолеть кризис идей?

Тут тебе может помочь система образования в художественных ВУЗах.
Например, если тебе нужно создать какую-то классную идею сейчас, обратись к

живописным полотнам.
Попробуй поразмыслить над сюжетом картины, вглядеться в технику
исполнения, подумать о том, как воплотить эту картину на большом экране.
Главное — запустить цепочку мыслей, которая рано или поздно куда-то
приведёт.

✓ Какая реклама сейчас популярна и будет популярна в
будущем?

Сейчас популярен жанр визуальной комедии. Особенно в России, где этому
жанру придают особое значение.
Многие режиссёры рассказывают забавные истории, но не используют
визуальную шутку. Чаще именного этого и не хватает современному зрителю.

✓ Где знакомиться с людьми?

Самые действующие онлайн-платформы — Instagram и Vimeo.
Instagram — продающая платформа: позволяет сразу продемонстрировать твои
навыки и умения. Посему, заинтересовать желаемого человека не составит
особого труда.

✓ Есть ли различия в работе над клипом и рекламным
роликом?

Хронометраж.
В случае с рекламой — это около 15 секунд. Этого будет мало, чтобы рассказать
историю.
Коммуникация.
Во время съёмки рекламы тебя будет окружать огромное количество людей. Все
они будут стараться скорректировать съёмочный процесс в угоду
эффективности рекламного ролика.

