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ПРЕДИСЛОВИЕ
Идея ролика проста и понятна – Selgros превратился в
супербренд, о чем визуально свидетельствует
превращение brand character Selgros из простого
двухмерного человечка в трёхмерного Супергероя.
При этом Selgros остаётся в рамках brand equity,
сформированном в предыдущих рек ламных
коммуникациях: доброжелательная и достаточно
комфортная атмосфера, огромный выбор
качественных товаров для дома и бизнеса по
минимальным ценам.
Что особенно важно, ребрендинг Selgros касается не
только логотипа компании, но и её brand character,
который впервые будет использован и в телевизионных
коммуникациях. Именно превращение героя в
супергероя и «запускает» весь процесс дальнейшего
ребрендинга. Никак иначе. При этом очень важно
установить чёткую и обязательно зримую причинноследственную связь, что потребует от меня внести в
исходный сценарий некоторые изменения.
В ролике происходит несколько последовательных
действий, на постановку которых требуется время. Уже
сейчас понятно, что хронометраж 20 сек. для этого явно
недостаточен. В качестве возможного решения я пред-
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лагаю вместо одной, превышающей заявленный
хронометраж, версии использовать две сокращённые.
Например, в одной из них мы используем в финале
сцену с яблоком, а в другой – с кофточкой. К вопросу
хронометража ролик а в тритменте я больше
возвращаться не буду.
Технология постановки ролика предусматривает съёмку
исходник ов для последующего композитинга
(совмещения съёмочного изображения и компьютерной
графики) на этапе пост-продакшена. Есть в ролике и
спецсъёмка – цейтрафер (time-lapse), призванный
усилить визуальный эффект трансформации логотипа
Selgros.
Это безусловно очень интересная творческопроизводственная задача, о способах решения которой
и пойдёт речь в данном тритменте.
С наилучшими,
Filk_Off, Aloha! (Алексей Фильков)
режиссёр
Москва, 25 марта 2015 г.
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СЮЖЕТ
Раннее утро. Первые лучи солнца попадают на
висящий с торца торгового центра Selgros огромный
брендмауэр с нарисованным на нём человечком. От
этого человечек приобретает объём, трансформируясь
в нового Супергероя Selgros. Он выбирается из
брендмауэра и повисает в воздухе, обращаясь с экрана
непосредственно к зрителям.
- Привет всем! Весна!... – с этими словами он достаёт
из своего красного плаща красный i-pad.
На экране планшета мы видим макет нового магазина
Selgros с преобладанием красного цвета.
- И я хочу, чтобы всё стало краше! – продолжает
Супергерой за кадром, пальцем перекидывая детали
макета на реальный ТЦ, стремительно летая вдоль
него.
- Краше! Краше! Ещё краше! – восклицает он.
И вот мы видим, как супергерой гордо идёт по
центральной аллее ТЦ. Покупатели с интересом
рассматривают трёхмерного героя.
У стеллажа с фруктами он берёт жёлтое яблоко,
откусывает – и оно становится красным.
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Симпатичная девушка с восторгом смотрит на нашего
супергероя. Заметив это, он посылает ей воздушный
поцелуй. От этого кофточка на девушке меняет свой
цвет и становится красной.
Девушка сияет от радости.
В этот момент мы переходим на ПЭКШОТ.
Диктор: Selgros. Новые времена. По-прежнему
оптимальный выбор!
Конец
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КАСТИНГ
Главный герой нашего ролика присутствует в двух
лицах: в самом начале мы видим его в виде
двухмерного героя, который на наших глазах обретает
не только объём, становясь трёхмерным, но и черты
супермена.
Кроме него в ролике мы видим обычных посетителей
магазин, реагирующих на супергероя и с интересом и
любопытством за ним наблюдающих. О том, какое
впечатление наш герой производит на покупателей, мы
догадываемся исключительно по их реакциям, т.е. На
отражённом действии. Вот почему мы не можем
позволить себе взять просто массовку. Нам нужны
типажные актёры массовых сцен, обладающие
определёнными навыками и относительно развитым
актёрским аппаратом (мимика и пластика).
Девушка в кофточке присутствует в одной короткой
сцене, но её значение невозможно переоценить,
поскольку от неё требуется не только оценка, но и
очень внятное актёрское действие. Это
профессиональная актриса. Симпатичная, достаточно
мол одая, успешная, ухоженная, вызывающая
положительные эмоции у нашей ЦА.
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  à	
  СУПЕРГЕРОЙ	
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СУПЕРГЕРОЙ
Внешне супергерой очень похож на одного из героев
диснеевской «Суперсемейки» (The Incredibles) с той
лишь разницей, что в случае с Selgros он является
обладателем широкого красного плаща к ак у
Супермена.
Собственно, именно из него он и достаёт в нашем
ролике красный i-pad.
Супергерой позитивен и обаятелен.
Его появление в торговом центре Selgros вызывает
позитивный интерес у покупателей.
В нашем ролике Супергерой выполняет важную для
себя миссию – он красит (делает краше) не только
торговый центр, но и весь мир вокруг.

	
  	
  	
  	
  	
  CASTING	
  MOOD:	
  	
  ДЕВУШКА	
  В	
  КРАСНОМ	
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ДЕВУШКА В КРАСНОМ

То, что происходит в нашем ролике между супергероем
и девушкой я бы описал как «магнетизм» или взаимное
влечение. Только этим можно объяснить поступок
героя, посылающего ей воздушный поцелуй и т.п.
И чем сексуальнее будет подтекст, тем лучше,
поскольку хронометраж нашего ролика слишком
небольшой, чтобы надеяться на игру на полутонах.
Вот почему я бы искал не просто милую и красивую, но
откровенно сексуальную девушку.
Ключевое слово здесь –

SEX
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ЛОКЕЙШЕН

Место действия – ТЦ Selgros, где мы снимаем как
снаружи (ЭКСТЕРЬЕР), так и внутри (ИНТЕРЬЕР).
Здесь хотелось бы добиться ощущения очень
приятного пространства, в котором хочется находиться.
Мягкий фокус, виньетки по краям кадра, оптика tilt &
shift, которая создаёт ощущение некоторой условности,
а также небольшая глубина резкости, создающая объём
при сохранении художественной условности.
Важной частью ЭКСТЕРЬЕРА является брандмауэр, на
котором происходит действие пробуждения героя и
превращение его в супергероя.

	
  	
  	
  	
  	
  LOCATION	
  MOOD:	
  	
  БРАНДМАУЭР	
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ТРЮК С I-PAD

В одной из сцен нашего ролика Супергерой переносит
дизайнерские решения по ребрендингу с экрана i-pad
непосредственно на само здание торгового центра
Selgros.
Подобных трюков с участием планшетов Apple сейчас
очень много. Вот один из них:
http://www.youtube.com/watch?v=7BlyOsUgXIU

На мой взгляд это наиболее удачная иллюстрация того,
как должен выглядеть перенос изображения с экрана
планшета на здание ТЦ. Благо, арсенал имеющихся в
нашем распоряжении производственно-технических
средств намного превосходит арсенал иллюзионистов.
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ТЕХНОЛОГИЯ СЪЁМКИ

Технология композитинга известна давно и ни
технически, ни технологически никаких проблем собой
не представляет.
Тем не менее, для того, чтобы это выглядело
убедительно, а актёры на площадке действовали
правдиво, не стоит полностью полагаться на
трёхмерную графику, а сделать так, чтобы действовал
на площадке актёр в специальном хромакейном
костюме, вместо которого затем «достраивается» тот
персонаж, который требуется.
В нашем случае это Супергерой.

	
  	
  	
  	
  	
  MOVIE	
  REFERENCE:	
  	
  КТО	
  ПОДСТАВИЛ	
  КРОЛИКА	
  РОДЖЕРА?	
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ТЕМПО-РИТМ

У ч и т ы ва я п л от н о с т ь д е й с т в и я в р а сч ё те н а
хронометраж ролик а, темпоритм в нём будет
динамичным как гоночный автомобиль.
В самом начале он будет задан цейтрафером (timelapse), продолжен трансформацией двухмерного героя
в трёхмерного Супергероя, его активными действиями
по преобразованию пространства торгового центра
Selgros, а затем стремительному проходу по
центральной аллее мимо восторженных покупателей,
превращению желтого яблока в красное и заигрывание
с сексуальной девицей посредством воздушных
поцелуев и, наконец, финальным разрешением в
пэкшоте.
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МУЗЫКА

Структура музыки полностью должна полностью
соответствовать структуре нашего ролика и совпадать с
действиями нашего Супергероя.
Нарастание в самом начале, вслед за которым следует
стремительное крещендо, достигающее кульминации в
момент, когда наш герой идёт по центральной аллее, и
звучит коротким джинглом на пэкшоте.
Selgros – современный и динамично развивающийся
бренд, которому должна соответствовать современная
динамичная электронная инструментальная музыка.

СПАСИБО!

www.ﬁlkoﬀ.ru	
  

