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Даже те, кто никогда не занимались профессиональной фотосъемкой, понимают
разницу между обычными фото и изображениями, в которых есть игра, интрига,
замысел. Особенно это касается эротической фотосессии, результатом которой должны
стать эффектные и яркие фотографии, выгодно показывающие обнаженное тело во
всех ракурсах. Чаще всего на съемках в стиле НЮ фотографы предпочитают
запечатлевать девушек. Одной из составляющих успеха фотосессии является  выбор
правильной позы.

  

      

  

Вот некоторые из самых популярных поз стоя:
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              Женская фигура в полный рост наиболее удачно смотрится в вертикальном положении,следовательно, стоит рассмотреть позы стоя, наиболее часто используемыепрофессионалами. Так, модель можно расположить спиной к камере на ¾. Головаповернута к объективу. При этом опущенный вниз взгляд придаст образу немногоромантичности. Одна рука поднята вверх и слегка согнута – создается впечатление, чтоженщина поправляет волосы; другая – лежит на талии, причем фотографу видна толькокисть. Важно, чтобы локоть согнутой руки был направлен в сторону, противоположнуюот объектива.  Фотосессии в стиле НЮ не исключают использование аксессуаров. Прозрачнаяматерия, прикрывающая часть тела, может придать изображению чуть большеэротизма. К примеру, можно развернуть модель спиной к объективу. В руках у нееможет быть ниспадающая ткань, частично закрывающая тело. Чуть повернутая кобъективу голова, взгляд, направленный на фотографа завершат картину, сделав еецелостной и гармоничной.  Стена может стать отличным помощником при позировании. На нее можнооблокотиться, опереться различными частями тела и др. При съемке у стены в полныйрост для фотографа открывается большое количество ракурсов, углов обзора. Важно,чтобы модель не сливалась с опорой, кроме того, фон должен гармонировать сзадумкой мастера и всеми элементами композиции, в том числе, одеждой илиаксессуарами на девушке, если они предусмотрены.  Высокие стройные модели эффектно будут смотреться в позе, которая визуальнонапоминает букву S. Иначе говоря, руки подняты вверх, одна нога слегка согнута вколене, туловище слегка выгнуто. Взгляд модели может быть направлен на фотографаили вниз. Такая поза имеет различные вариации. Поэтому фотограф может попроситьдевушку менять направление взгляда, положение конечностей.  Много раз описано, что на эротических фотографиях минимум одежды на модели будетсмотреться гораздо эффектней, чем ее полное отсутствие. Если приложить немногофантазии, то любой дополнительный элемент, используемый для фото сессии, сможетувеличить эффектность изображения, полученного в результате. Однако, и сильноувлекаться новыми деталями не стоит, так как они могут отвлекать вниманиенепосредственно от модели. Удачно может смотреться кружевное белье, прозрачныеразвивающиеся ткани, полуснятая или мокрая одежда. Все это активизирует фантазиюзрителя, а в некоторых случаях помогает удачно скрыть недостатки фигуры или,наоборот, подчеркнуть ее достоинства.  Для эротических фотографий в стиле НЮ важно добиться, чтобы цвет кожи и фонасочетались, но не сливались. Иначе говоря, не должно быть резких контрастов, такжекак и недопустимы совпадения цветов, пусть даже в некоторых местах. Цветоваяпалитра должна быть максимально гармоничной. При этом особенности цвета кожиследует учитывать при выборе фона. Среди основных ошибок у начинающихфотографов встречаются фото, на которых модель выглядит излишне бледной или не вмеру загорелой. В данном случае важную роль отводят и освещению фото сессии. Место, откуда падает свет, является центральным фактором для выбора ракурса.  Позы стоя в эротической фотосессии помогают выгодно оттенить достоинства фигуры.Важно, чтобы поза была естественной, а также удобной. Известно, что напряжениедаже одной мышцы может испортить весь кадр, сделав изображение чрезмернонаигранным.  Для того чтобы фотографии получились “живыми”, модель должна выглядетьестественно и раскрепощенно. Изображение должно показывать, что девушкадействительно получает наслаждение от съемки. Если поза неудобна, ее лучшепоменять, так как насколько бы она не была хороша, но дискомфорт и напряжение,которые модель будет испытывать в процессе, несомненно будут видны наизображении. Сделать фото интереснее и подчеркнуть красоту обнаженного телапомогут аксессуары, подбирать которые следует с учетом особенностей фотосессии, еетематики, а также места съемки.
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