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В

телевидении есть множество разных жанров, и одним из наиболее
популярных у зрительской аудитории являются ток-шоу. Одна из таких
программ – Idol Chat – выходит сразу на двух американских телеканалах –
Retro TV и The Family Channel. Премьера программы состоялась еще в прошлом году, 12 сентября. Idol Chat дает зрителям возможность увидеть своих
любимых актеров и ведущих из классических телевизионных программ, кинофильмов и музыкальных передач, вышедших в период с 1950-х по 1990-е
годы. Ведущая программы – Сьюзан Энтон.
Idol Chat приглашает в студию настоящих звезд, а те делятся своими
воспоминаниями и рассказывают истории из своей профессиональной деятельности, раскрывают секреты, которые были скрыты за кадром и дают
зрителям возможность узнать о том, как живут сегодня.
Съемку программы выполняет Стив Варго – обладатель многих профессиональных наград, ветеран видеосъемки, владелец компании SWAT HD
Productions и оператор-постановщик различных документальных телесериалов. Его компания предоставляет высококачественные услуги видеосъемки
разным клиентам. Когда к Варго обратились с предложением «вернуться в
прошлое» и поработать на проекте Idol Chat, он знал, что нужно будет обеспечить высокое качество видео. Поэтому выбрал ручные 4K-видеокамеры
GY-HC500 и GY-HC550 семейства CONNECTED CAM, выпускаемые компанией JVC Professional Video (подразделение корпорации JVCKENWOOD USA).
Две видеокамеры GY-HC500 Варго использует для съемки гостей и общих планов, а GY-HC550 всегда направлена на ведущую Сьюзан Энтон.
«Мы снимаем в 4K с записью на SSD-носители M.2, устанавливаемые в
адаптеры KA-MR100G камер, а кабелями подключаемся к мониторам-рекордерам Atmos Shogun 7 для дополнительной записи в HD, – говорит Варго. – Удобство такого варианта записи в том, что при построении кадра
я мог оставить себе немного дополнительного пространства, а затем
имел возможность взять 4K-материал и вырезать из него необходимые
планы увеличенной крупности. Это как своего рода страховка, то, чего
нам давно хотелось. С помощью 4K-камер JVC мы получили это, и результат смотрится отлично. Органы управления на левой стороне камеры
удобны и доступны, а в меню все важные опции появляются первыми».
Что еще впечатлило Стива Варго после приобретения видеокамер JVC
GY-HC500 и GY-HC550, так это цветопередача, которую они обеспечивают.
«Продюсеры планировали делать цветокоррекцию по окончании съемки, но
она так ни разу и не понадобилась, – говорит оператор. – Материал был готов
к выдаче в эфир сразу же по окончании съемки, не требуя дорогостоящей
цветокоррекции. Была пара кадров, когда в студии менялось освещение, и
мне приходилось затем немного корректировать изображение на предмет
яркости и контрастности, но по цвету что-либо исправлять не было необходимости. То, что выходило в эфир, это было в точности то, что мы
сняли, и продюсеры были под сильным впечатлением. Некоторые даже не
верят, что такое возможно, но с камерами JVC все получилось именно так».
Хотя из-за пандемии Варго пришлось подождать некоторое время прежде
чем начать использовать свои новые камеры CONNECTED CAM, он был рад
задействовать их на недавних проектах. «Я бы мог приорести любые камеры,
которые хотел, но сделал правильный выбор в пользу JVC, – сказал Стив. –
В камерах JVC все сделано как надо, и я перестал пользоваться всем, что у
меня было до них. Одна из вещей, которая впечатлила меня больше всего в
этих камерах, это возможность напрямую выходить в Интернет и вести
стриминг. За долгие годы работы у меня было много камер, и камеры JVC
ни разу меня не подводили. Моя аппаратура JVC всегда была надежной».
Премьерное ток-шоу Idol Chat снималось в легендартном музее Голливуда
(Hollywood Museum) и было посвящено телесериалу «Предоставьте это Биверу»,
а точнее, игравшим в нем актерам Джерри Мэтьюсу (Бивер Кливер) и Тони Доу
(Уолли Кливер). В других программах участвовали The Pointer Sisters, а также актеры сериала «Лодка любви» и многих других сериалов и телешоу.
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