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В данной статье мы коротко поговорим о съемки людей в целом, будут приведены
основные правила, которые категорично запрещено нарушать при фотографировании
людей.

      

И так, начнём сначала, вы пригласили или вас попросила девушка устроить ей фото
сессию. Вы, понятное дело, радостно согласитесь, она приходит к вам домой или вы к
ней, и тут начинается небольшая «паника» и вы задаётесь вопросом - а с чего же
собственно начать??? (понятное дело, что этих трудностей не будет, если вы
профессиональный фотограф, с большим опытом фотографирования людей).

  

Вы начинаете делать самые стандартные фотографии, боитесь просить ее стать в
какую-то необычную «эротическую» позу и т.д. И если вы переживали подобные
чувства, стоя с обратной стороны фотоаппарата, то можете представить себе, как
чувствует себя модель стоящая перед ним(понятное дело, что подобных проблем не
будет при фотографирование брата/друга или другого близкого человека)

  

  

Так что же делать?

  

1.До начала съемки вам необходимо подготовить какую-то музыку (ничего не может
быть хуже тишины, она еще больше сковывает модель и вас). Фоновая музыка отличное
решение.

  

2.Заране продумайте позы для фотографии, для меня было неожиданностью,
насколько сложно на самом деле придумать 5-6 разных поз, посмотреть самые
распространенные позы для съемки людей вы можете у нас на сайте - позы для
фотографирования
.
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Примеры поз для фотографирования -
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  3.Важно не забыть приготовить и зарядить всё оборудование (фотоаппарат, вспышка),чтобы при фотографировании не начать подключать вспышку, искать карту памяти, также желательно внести примерные настройки фотоаппарата, что бы этот процесс былеще быстрее.  4.Следующее правило гласит о том, что НИКОГДА не показывайте модели только чтосделанное фото(разве что вы профессиональный фотограф и уверены на 100% в том,что все сделанные фотографии идеальны) По статистике, примерно каждая 30-50фотография действительно заслуживает просмотра(при небольшой обработке). Принесоблюдении этого пункта, объект съемки, увидев, что он «не совсем» получился,может замкнуться и тогда уж точно фотографии получаться ужасными.  НО есть исключение, если вы неплохо фотографируете и видите что у вас хорошополучается, достаточно логично показать ей реальный результат, это должно здоровоподбодрить, при среднем результате показывайте полученное изображение на экранефотоаппарата(на нём оно выглядит в разы качественней, чем на экране компьютера).Если ваши фотографии более чем средние, имеет смысл подключить фотоаппарат кбольшому экрану, например к компьютеру через программу EOS Viewer для Canon иNikon Camera Control Pro для Nikon. Очевидно, что компьютер следует развернуть кснимаемому человеку.  

  5. ОБЯЗАТЕЛЬНО покажите сделанные фотографии модели, но например через 1 день,за это время выберете лучшие фотографии, сделайте небольшой монтаж. Принесоблюдении этого  пункта, объект съемки будет уверен на 100%, что фотографииполучились ужасными и вряд ли у вас еще будет возможность его фотографировать.  6.Во время съемки, модель важно подбадривать, постоянно повторяя примерноследующее: «да, так хорошо», «отлично получилось», «у тебя классно получается», «стобой приятно работать» и т.д.  7. При фотографировании нашей модели, не забываем использовать вентилятор, длятого что бы волосы приняли интересную форму.  8. Старайтесь сделать как можно больше разнообразных фотографий, это увеличитшанс, создать «ту самую» фотографию.    Удачной вам фото съемки людей!
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