
LoveStor� нового формата 
в Казахстане

www.lovecinema.kz



КИНОLOVESTORY – это не просто привычные 
LoveStor�, которые мы привыкли смотреть. Это целый 
х�дожественный трейлер (подобно тому, что показы-
вают в кинотеатрах). 

СЛОВА РЕЖИССЕРА
Просмотрев более тысячи роликов формата 
LoveStor�, я понял что ни одна из работ не раскры-
вает истинные чу�ства влюбленных. А зритель 
смотрит на ролик, просто как красивое видео 
двух людей. Так зародилась идея, создать новый 
у�икальный формат – КиноLoveStor�. 



НАШИ НАГРАДЫ

1 МЕСТО
за лучшуя рекламу города, 
в рамках Almaty Millenium

1 МЕСТО 
за лучший короткометраж-
ный фильм в Киноальмана-

хе «Астана Моторс»

Создал более 

120 ВИДЕОРОЛИКОВ
для таких компании как: 

Coca-Cola, Halyk Bank, Нац. 
Банк, Altel и многие другие



ДВА ТИПА LOVESTORY:

Кино Love-Story Love Story Telling



ТЕПЕРЬ ОТВЕТИМ 

НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

КАК ТАКОЕ СОЗДАЕТСЯ?



01
I.СЦЕНАРИЙ И РАСКАДРОВКА

Сценарий должен быть основан на реальных событиях героев фильм. Режис-
сер проводит интервью вместе с героями фильма. После интервью, у режиссе-
ра появляется картина к будущему проекту. 

История рассказанная молодоженами – ключ к сценарию. После режиссер 
вместе с сценаристом, создают сценарий. После показывают этот сценарий 
героям фильма на утверждение. 



II. ПЛАН СЪЕМОК
-После выбираются расположение локации съемок,
-Количество часов на каждую локацию,
-Применяемое съемочное оборудование,
-Одежда для героев,
-Постановка действии героев,
-Движение камеры.
Такой план даёт четкий инструктаж, по созданию ролика согласно сценарию
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III. СЪЕМКА
Тут самое интересное. 
Организовывается целая съемочная площадка:
1) Режиссер – человек художник
2) Оператор – человек камера
3) Гаффер – человек свет
4) Ассистент – человек помощь
5) Монтажер – человек магия
6) Звукорежиссер – человек звук
7) Сценарист – человек история 
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 IV. ОБОРУДОВАНИЕ
Мы снимаем исключительно на:
-BlackMagic 4K Cinema Pocket
-Sony ASII
-Объективы 24,50,24-105 Canon , Samyang
-Постоянные источники света
-Стабилизатор Zhyuin
-Трех осевой стабилизатор
-Мобильный свет
-Рекордер ZoonH4
-Петличный микрофон
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V. МОНТАЖ
Вот тут создаётся магия. Из снятых 120 минут материала, мы выбираем самые 
лучшие кадры, и вмещаем их в две минуты. 
Профессиональные две монтажные станции, дают возможность качествен-
но обработать материалы. 
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сер проводит интервью вместе с героями фильма. После интервью, у режиссе-
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VI. ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ
Наш колорист придаст атмосферы кино. Зрителям будет намного приятнее 
смотреть на чистый и ровный ток кожи, синее небо, и желтый цвет от солнца. 
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VII. ОЗВУЧКА
Мы приглашаем наших героев, в профессиональную звукозаписывающую 
студию.  В течение часа, мы записываем их собственный авторский текст. 
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III. СЪЕМКА
Тут самое интересное. 
Организовывается целая съемочная площадка:
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VIII. МОНТАЖ ЗВУКА
Наш звукорежиссер подбирает подходящий трек. Обрабатывает голос. 
Добавляет звуки. Чистит шум, и делает просто волшебный трек. 
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IX. ФИНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Компоновка всех кадров, эффектов, звука, озвучки, музыки – ВУАЛЯ. 
У НАС ПОЛУЧАЕТСЯ ШЕДЕВР. 



7 ПРИЧИН, 
ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КИНООБОРУДОВАНИЕ
Мы снимаем исключительно на профессиональных кинокамерах.
В то время как в основном использу�т зеркальные камеры.

СЪЕМОЧНАЯ КОМАНДА
8 человек работает над вашим роликом.

ПОГРУЖЕНИЕ В ВАШУ ИСТОРИЮ
Около 40 часов работы, тратиться на то, что узнать наших героев. 
И сотворить невероятну� историю.

СРОКИ 
На разработку ролика, уходит месяц, и мы отправляем готовый ролик 
за 2 недели до свадьбы.

ФОРМАТ 4К
Это в три раза больше чем привчные FullHD

КРЕАТИВ
Мы не снимаем традиционные и типичные LoveStor�.
Каждый ролик для нас, это целая х�дожественная картина.

ЛЮБОВЬ
Вся наша команда, искрений любит создавать х�дожественные LoveStor�. 
Ваша история – для нас вдох�овение передать её зрителю .

V. МОНТАЖ
Вот тут создаётся магия. Из снятых 120 минут материала, мы выбираем самые 
лучшие кадры, и вмещаем их в две минуты. 
Профессиональные две монтажные станции, дают возможность качествен-
но обработать материалы. 



 ПОКАЗ ФИЛЬМА В КИНОТЕАТРЕ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

-Комфортный большой зал на 72 места
-4К цифровой проектор
-Зву� Dolby-At�os
-Попкорн, напитки

МЫ ПРОВЕДЕМ ПОКАЗ ВАШЕГО ФИЛЬМА, В КИНОТЕАТРЕ В 
ДЕНЬ СВАДЬБЫ ДЛЯ ВАШИХ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ!

VI. ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ
Наш колорист придаст атмосферы кино. Зрителям будет намного приятнее 
смотреть на чистый и ровный ток кожи, синее небо, и желтый цвет от солнца. 



НАША МИССИЯ

ТО ЧТО ОСТАЕТСЯ НА ОБЪЕКТИВАХ КАМЕР, 
СОХРАНЯЕТСЯ НАВСЕГДА.

«Сох�анять любовь – навечно» Мы искрений 
верим, что наши видео остану�ся в памяти 
влюбленных долг�е….и долг�е годы. 
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СТОИМОСТЬ

« LoveStor� Telling »
Длительность 2-3 мину�ы

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОРОЛИКА:
Разработка сценария

Поиск и аренда локации съемок
Съемка кино оборудованием

Запись зву�а
Применение света

Монтаж
Цветокоррекция
Сведение зву�а

660 000 тг          770 000 тг 1 220 000 тг      1 330 000 тг

«КиноLoveStor�»
Длительность 7-10 мину�

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОРОЛИКА:
Разработка сценария х2

Поиск и аренда локации съемок х2
Съемка кино оборудованием х2

Запись зву�а х2
Применение света х2

Монтаж х2
Цветокоррекция х2
Сведение зву�а х2

ПОКАЗ В КИНОТЕАТРЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРА АФИШИ



г. Алматы, Ку�мангазы 107 
у�. Ул. Байту�сынова

+7(708)118-89-00

imediaa@mail.r�
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