
Креатив #1.0 - Проморолик музыкальной группы

описание идеи:

Задачи, которые решает креатив:

реализация:

ВИДЕОклипы

готовы приступить?
 +7 (925) 502-22-12

Такие клипы обычно снимают, чтобы презентовать творчество 
исполнителя или исполнителей. 



Проморолик — это визитная карточка вашей группы, так что 
важно сделать его ярким и узнаваемым. Кроме того, ролик 
должен быть характерным — таким, чтоб при первых же кадрах 
зритель вспоминал название группы.


Проморолик представляет собой несколько отрывков, объединенных в один клип. Необходимо найти 
запоминающиеся и вместе с тем очень типичные для вашей группы моменты, в которых отчетливо видна ваша 
манера исполнения. 



Если все сделать правильно, ролик быстро запомнится зрителю и в дальнейшем будет ассоциироваться с 
группой. 


Обычно при создании проморолика проводится мультикамерная съемка в пределах одной локации. Участвуют 
все члены группы, а в кадре появляются все музыкальные инструменты.  



Будет лучше, если участники выступят в нескольких образах. Выглядит это интересно, динамично и, что 
особенно важно, позволяет удержать внимание зрителя.


применение:

Поскольку проморолик — это способ презентовать себя, демонстрируют его именно на презентациях и 
аналогичных мероприятиях. 



Хорошая идея — отправить ролик спонсору. Так ваш будущий инвестор получит о вас больше информации и 
оценит все плюсы сотрудничества. 



В дальнейшем ролик (целиком или частями) можно выкладывать в соцсетях. 


Настоящее искусство

Стоимость:  от 300 000₽






Креатив #2.0 - Танцевальный видеоклип

описание идеи:

Задачи, которые решает креатив:

реализация:

ВИДЕОклипы

готовы приступить?
 +7 (925) 502-22-12

Танцевальный видеоклип создается под хитовую композицию. 
То есть используется популярная (в идеале — вирусная) музыка, 
которая сама по себе способна вывести в топ просмотров. 



Пользуясь этим звуком как инструментом продвижения, вы 
поднимаетесь в рейтинге и привлекаете подписчиков в свой 
аккаунт.


Главная задача такого ролика — выход в тренды, как следствие, увеличение вашей аудитории. 



Топовая музыка уже известна зрителю, она популярна, быстро вспоминается и привлекает внимание с первых 
нот. Поэтому с музыкальным оформлением минимум вопросов. Самое сложное в танцевальном видеоклипе — 
хореографическая составляющая, над которой нужно усиленно поработать. 


Съемка видеоролика ведется в нескольких локациях. 



Для успеха важно поработать над хореографической постановкой проекта. Желательно, чтобы участники клипа 
снимались в разных образах — это добавит динамичности. Для съемок видеоклипа возможно привлечение 
профессиональных танцоров.


применение:

Чаще всего клип снимается для социальных сетей. YouTube, Instagram и особенно TikTok — отличные площадки 
для размещения на них видеоконтента. 



Если у вас есть собственный сайт, можно выложить клип и там. Особенно важно это сделать, если ролик уже 
стал узнаваемым и завирусился. Если посетитель сайта увидит знакомый ему контент — это гарантированно 
повысит лояльность и доверие к бренду. 


Настоящее искусство

Стоимость:  от 600 000₽






Креатив #3.0 - Сюжетный видеоклип

описание идеи:

Задачи, которые решает креатив:

реализация:

ВИДЕОклипы

готовы приступить?
 +7 (925) 502-22-12

Сюжетный клип — это уже не короткий ролик, провоцирующий на 
вспышку эмоций, а настоящий короткометражный фильм. 



Для него прописывается детализированный сценарий, 
выводится основная мысль, тема и рема. При съемках такого 
ролика очень важно следить за фабулой, ведь зритель 
воспринимает клип как сложное художественное произведение.


Задача съемочной группы — создание современного вирусного видеоклипа. 



При этом вирусность достигается именно за счет драматургии. Важно получить не занимательный ролик, а 
короткометражный художественный фильм под музыкальную композицию.


Первый этап создания клипа — написание сценария с драматургией. Сценарий должен соответствовать 
содержанию песни и либо пояснять текст, либо раскрывать дополнительные нюансы. 



Далее проводится кастинг актеров и при необходимости — каскадеров. Разрабатываются игровые сцены, если 
они предусмотрены. Особую роль играет худпостановка в эстетике исполнителя. 



применение:

Клип может транслироваться на телевидении или на YouTube-канале. Именно здесь зрители видят его чаще 
всего.



Также клип может участвовать в конкурсах. Довольно часто жюри запрашивает видеоролики, чтобы в полной 
мере оценить актерское мастерство исполнителя и стилистику его работы. 



При необходимости клип в частном порядке можно высылать спонсорам.


Настоящее искусство

Стоимость:  от 900 000₽





