
Спецификация корпоративного фильма в игровой 
(художественной) подаче 

Кинокомпания  «Чудеса-фильм» в партнерстве с продюсерским центром Maximilian Promotion предлагает 

услугу производства корпоративного фильма с подачей художественного фильма.  

Как было раньше  

Обычно корпоративный фильм снимается и монтируется в репортажной манере. Это самая простая форма 

подачи информации в медиа. Так, видеоператор снимает т.н. планы события (здания, оборудование, людей и 

прочие фигуры, необходимые для визуального восприятия). Далее журналист или же видеограф, который 

владеет базовыми знаниями построения сюжета, берет интервью у организатора, участников и чаще всего на 

этом все и заканчивается. Монтаж происходит  в стиле – начитка диктора под планы и далее подтверждение 

информации или дополнение в виде интервью. Более продвинутые и творческие студии заставляют делать 

т.н. стенд-апы журналиста (начитка с микрофоном в руках) – так появляется в кадре герой сюжета. Он же 

становится сторонним лицом события. Журналист может начать, дополнить в середине или закончить 

репортаж, а восприятия зрителя в течение сюжета переключается не на оценку события, а уже на слежение за 

героем. Получается слабый эффект игры.  

Как делают сейчас, но не все, а только профессионалы 

Следующий уровень, это моменты чувствования зрителем присутствия на событии. Так видеооператор 

снимает  продукцию, мастер-классы, игры, выступления, перфомансы что называется «в процессе» и лучше 

когда журналист-герой сюжета в этом участвует как незаинтересованное стороннее лицо. И тут 

профессионализм видеоператора и харизма журналиста в совместном сотворчестве приобретает особую 

роль. И действительно красиво и интересно снять кадр получается не у многих. Часто такие творческие 

команды формируют телепроекты. Оттачивая свой почерк, стиль подачи становится утонченным и 

индивидуальным.  

Будущее предлагаем только мы 

Мы предлагаем сделать из освещения мероприятия настоящий игровой (художественный) фильм. При этом, 

не  потеряв информационной составляющей, видеопродукт наполнится интригой и приобретет экшн. Однако 

такая глубина построения сюжета и организация процесса имеет много нюансов, которые еще на этапе 

переговоров с заказчиком необходимо определить: 

1. На какого зрителя рассчитан фильм. Клиенты, подрядчики-партнеры, персонал, общественность 

города – это все разная аудитория. И, соответственно, интерес при просмотре фильма будет 

отличаться. Так, «клиент» будет смотреть на то, как освещается потенциальный продукт или услуга, 

которую он, возможно, приобретёт; «партнер» - на то, насколько серьезные ресурсы, масштабы, 

защищенность  у вашей компании или события; «персонал» хотел бы увидеть внутрикорпоративную 

кухню пусть даже с не всегда корректными ситуациями по месту работы – казусы, личностей-коллег с 

их характерами, игры и награды от начальства; «общественность города» наблюдает за вашей 

социальной ответственностью – от зарплат в компании до экологии. При этом подача не должна быть 

навязчива. Ничего не произносится или показывается «в лоб». Только «скользящий» монтаж. 

2. Сценарий или сюжетная линия. Традиционно отличительной чертой профессиональной игровой 

телепередачи от художественного фильма является возможность героя быть не только 

«рассказчиком», но и «исследователем», «игроком», «чувствующим героем». При этом герой такого 

«уже» фильма как бы не знает до самого конца, что с ним произойдет и чем все закончится. И для 

этого нужна специальная сюжетная линия – пишется сценарий. Существует трехактная, пятиактная 

структура драматургии построения игрового фильма, где все события из мероприятия уже не являют 



собой сухой информационный «выброс», а становятся элементами-подсказками, поворотными 

линиями сюжета, делающего героя лучше, умнее, образованнее, приобретающего желаемое.  

Завязка сюжета сталкивает героя с местностью и отвечает на вопрос «зачем он тут, что он будет тут 

делать, какая у него цель», развитие – это его движение к цели: взлеты и падения, набор информации, 

развязка или саспенс наступают тогда, когда герой, преодолев препятствие, фактически становится 

счастливым. Более сложная драматургия, когда между этими тремя актами формируются еще два 

скользящих художественных блока, которые ведут героя по разным плоскостям – он вырос и 

вернулся, любил яхты – теперь самолеты, знал людей с одной стороны и жил так – далее все 

изменилось и пришлось все делать тоже самое с новой информацией и т.д.  

Бизнес-адаптация драматургии сюжетной линии проводит героя через его неосведомленность о 

товарах и услугах до цели обладания конкретно осязаемого счастья, - это может быть «поцелуй 

любимой на яхте», «возможность построить дом по своему проекту» или «осознать как имея тот же 

доход - перераспределять его в то, что ему на самом деле было нужно!» 

3. Использование спецэффектов, 3Д-графики. Речь идет не только о титрах в кино в виде анимации, но 

и визуальных «мыслях» в виде облаков, графических показателях экономических диаграмм, а также 

возможных взрывов, ангельских сияний или же изменения цвета глаз у героя. Все это может помочь 

драматургии и общей картинке фильма стать эффектнее и интереснее. 

4. Хронометраж. Длина фильма формирует возможности изложения материала. Так до 5 минут будет 

достаточно только для того, чтобы герою раскрыть тему в виде наблюдения, 10 минут – и уже 

возможно совершить действие в рамках темы и что-то попробовать, 15-20 минут уже хватит на 

феерический конец и красивое обретения желаемого, а также на то, чтобы герой попробовал все и 

оценил в сравнении, более 30 минут достаточно для интригующей сюжетной линии где и герой и 

глубина информационный подачи могут раскрыться полностью. 

5. Привлечение актеров. Иногда, чтобы сделать фильм, действительно фильмом, нужно чтобы 

вспомогательных персонажей сыграли профессиональные актеры или хотя бы артистичные 

персонажи. Роль режиссера тут немаловажна. Он способен также помочь «неактерам» настроиться, 

сказать, сыграть «что нужно» для кадра в сюжетной линии. Также при наличие бюджета можно 

привлечь к съемках теле- или кинозвезду.  

Другие нюансы: 

-выбираем разрешения картинки от «телевизионного аналогового» 640х480ps до «кинотеатрального» 
формата в 2K, что выше чем известный популярный формат FullHD в 2 раза и DVDHD в 4 раза! Соответственно 
от этого зависит выбор видеокамеры.  
-срочность изготовления – чем дольше срок подготовки и монтажа, тем лучше качество! 
-нужно ли демонстрировать продукт где-либо – есть выходы не только на телеканалы, но и на 
кинофестивали, где видеопродукт найдет бесплатный выход на дополнительную аудиторию; также интернет-
технологии позволят через видеохостинги такие как Youtube, найти своих почитателей. 
-количество копий и носители. Диски, флешки, жесткие диски – возможна запись на любой носитель и в 
любых количествах в зависимости от цели распространения , - нанесение  логотипов, художественной 
стилизации. 
-презентация фильма, промоакция – в целях пиара возможно приглашение необходимой аудитории на 
показ фильма в кинотеатр по договоренности с последним, что в совокупности с промоакцией, флеш-мобом, 
розыгрышем призов и прочим сделать просмотр фильма праздником! 
 
 

Имидж компании будет возведен на новую высоту, а зрители такого  
фильма будут помнить о нем не один год! 
 


