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10 Советов как снимать на камеру  
протесты, аресты, и действия полицейских 

 
 

1. Подготовьтесь» Ознакомьтесь с оборудованием и 

записывающей техникой. Отключите некоторые функции, 

чтобы продлить заряд батареи (напр. поиск wi-fi на 

телефонах).  При себе имейте заряженные и запасные 

батареи, используйте пустые карты памяти, и не забудьте 

взять резервные карты копирования. Используйте ремень 

для камеры.  Если это возможно, выставите число, время и 

место проведения съемок на камере.  

2. Спланируйте ваши съемки»  Познакомьтесь с людьми, 

узнайте место и события, которые вы хотите заснять, до 

начала съемок.  Снимайте так, чтобы люди, которые не 

находились на месте событий, могли бы иметь полное 

представление о том, что происходит.  Старайтесь держать 

кадр статично, без движения (минимум десять секунд), 

потом очень медленно переходите на панораму, избегайте 

резких движений и зумирования.  Если вы в безопасности, 

будьте динамичней, снимайте с разных точек: приблизьтесь 

ближе, снимайте сверху, постарайтесь заснять дальние, 



WITNESS 
www.witness.org 

 
 
 

 

 
 
 

2 

 

 

средние и крупные планы.  Даже в случае начала 

беспорядков и применения силы – ПРОДОЛЖАЙТЕ СЪЁМКИ 

(до тех пор, пока вы в неопасности). 

3. Всегда записывайте»  Число, время (снимите часы или 

сегодняшнюю газету) и место (перекрестки, уличные знаки 

и вывески).  Снимайте с разных точек и углов, чтобы было 

видно количество людей и их поведение, количество 

полицейских и их положение, а также любое оружие, 

которое они держат или используют.  Записывайте любые 

полицейские приказы, которые отдаются, время, имя 

полицейского и номер его удостоверения.  Записывайте 

моменты, когда полицейские строят или двигают 

баррикады.  Снимите на камеру, если полицейские 

записывают ход протеста и самих протестующих. 

4. Снимайте детально»  В случае арестов или применения 

насилия, постарайтесь снять ход событий полностью, 

включая время, место, количество людей и личности 

участвующих, общее поведение людей и полицейских.  

Снимите или произнесите вслух в кадре имена 

полицейских, а также номера их значков.  Постарайтесь 

снять лица участников событий. Если это возможно, ведите 

съемки сверху.  При необходимости, дополняйте съемку 

устными деталями, сообщая подробности о происходящем. 
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5. Работайте командно» В идеале, проводите съемки 

совместно с кем-нибудь, распределите роли и обязанности, 

чтобы записывать происходящие события с разных углов и 

точек.  Стараетесь держать друг друга в кадре или поле 

зрения.  Работайте с помощником, который будет 

присматривать за вашей безопасностью и подсказывать вам 

другие возможно интересные кадры.  Если существует 

опасность  задержания, но вы хотите продолжить съемки,  

то стоит передать  карту памяти с записями другу, чтобы 

сохранить ее, замените ее новой картой, и продолжайте 

съемку.  По возможности, запишите имена и контактную 

информацию других людей, которые тоже проводили 

съемки или фотографировали. 

Загрузите и поделитесь отснятым видео. 
Независимо от того, загружаете ли вы 

неотредактированное или отредактированное 
видео, включите следующую информацию, чтобы 
его было легче найти и использовать. В интернете 

публикуется множество видеозаписей, но во 
многих отсутствует важная и полезная 

информация. При загрузке видео выберите тип 
лицензии Creative Commons, чтобы другие могли 
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использовать ваше видео для защиты своих 
гражданских прав или для записи и архива. 

 
1.  Правильное название»  Название должны быть 

коротким и смысловым.  Укажите дату, место, и время 

происшествия. 

2. Описание видео»  Всегда указывайте дату, место и 

подробности о том, что происходило до, во время и 

после записи видео.  Вы можете добавить ссылку для 

дополнительной информации, напр. «www.golos.org». 

3. Тэги к видео»  Перед тем, когда вы загрузите видео, 

найдите похожие видео и новости, чтобы подобрать 

правильное название и поставить тэги.  Всегда 

указывайте дату, время, город, и место событий.  

Используйте общие тэги к видео, такие как:  «аресты», 

«день голосования», и т.д. 

4. Меры защиты и вопросы безопасности»  Если вы 

считаете, что лица на видео должны быть скрыты или 

видео может навредить кому-либо, сохраните видео и 

обратитесь сначала за юридическим советом. 

5. Сохраните и назовите видео»  Не полагайтесь полностью 

на  такие сайты как «YouTube» и другие, чтобы сохранить 

видео, потому что ваша публикация может быть удалена, 
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а также важная техническая информация может быть 

утеряна во время загрузки.  Сохраните оригиналы видео 

на вашем компьютере или на жестком диске.  Названия 

файлов и их  организация должны содержать дату, место 

и другую информацию, чтобы их было легко найти. 

 

WITNESS использует видео, чтобы весь мир мог узнать о нарушении прав 
человека.  Скачаете этот флаер, помогите нам улучшить мир, и пишите нам по 

адресу witness.org. 
 

За более подробной информацией и за советами о проведении съемок, посетите 
наш сайт WITNESS.org/training. 

 


