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Закажите много портретных фото жениха и невесты. Это — интересно

Как правило, после жениха и невесты, самый главный человек на свадьбе — фотограф.
Именно этот человек подарит молодой паре фотографии их счастливого дня. Но, что,
если вместо привычной традиции — кучи снимков с самых разных ракурсов, молодожены
закажут у фотографа свой портрет? Но, не обычный портрет, а целую фотосессию, в
костюмах жениха и невесты из разных эпох? Да это станет самым настоящим подарком.
Это — память на всю жизнь!
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О чем должен знать фотограф

Свадьба — самый хлопотный и приятный праздник. И, cвадебные подарки ,
естественно, должны быть необычными. Таким, чтобы мог долго греть сердца и души
молодоженов.

О том, как снимать торжества, мы рассказывали, не раз. Но, свадьбы вообще, дело не из
легких. Важно помнить — жених и невеста должны получиться на снимке идеальными.
Главный минус съемки свадьбы в том, что интересные моменты тут не повторяются. Их,
нужно поймать, и вовремя снять.

Свадебные фотографы, кстати, зарабатывают вполне приличные деньги. Люди, готовы
платить за красивые воспоминания приятных моментов.

Вообще, фотографу нужно знать, что эмоции, это его капитал. Нужно уметь улавливать
эмоции людей, их позы. И, делать это, не только во время разговора, но и тогда, когда
человек сидит, задумался или мечтает.

Вот, почему фотографируя торжества, фотограф должен, как минимум знать пару слов
о каждом госте. Иногда, достаточно подойти к человеку и задать всего один вопрос,
чтобы лицо «объекта» преобразилось.
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Например, фотографируя свадьбу, попросите гостей или молодых пройтись.Фотографии, сделанные в движении, много чего могут рассказать о своих героях.Секреты есть у каждогоНаучиться фотографировать торжества можно и следуя примеру других, успешных

фотографов. Есть и такой секрет, перед съемкой, предупредите жениха и невесту, чтодля того, чтобы они как можно дольше надевали кольца, целовались, смотрели другдругу в глаза и т. д.

Особенно, это нужно сделать тогда, когда на торжестве вместе с вами будет конкурент.Тот фотограф, который сделает лучшие снимки, и заработает больше.А, вот, оператору, который ведет съемку торжества, не мешайте. Лучше с нимподружиться, тогда он поделится с вами пленкой, с которой можно будет взять удачныекадры.Свадебному фотографу важно научиться снимать торжество в движении. Например, вовремя езды в автомобиле. Для того, чтобы такие фотографии получились красивыми,просто потренируйтесь.Удивительный портретСамый необычный способ удивить новобрачных, это — подарить им, как мы говориливыше, их собственный портрет.Можно, например, сделать серию снимков с переодеванием в разные костюмы, а можно,на самой свадьбе, устроить необычные конкурсы портретов.Например, можно разбить гостей на две команды, и дать задание каждой команденарисовать портреты новобрачных. Естественно, потом результаты их усилий красивоснять, и оформить в рамке. Все, как и полагается.Кстати, если жених и невеста, все-таки, захотят получить классические фотографии, тоих лучше делать сразу же, после сборов жениха и невесты. Дело в том, что и макияж уневесты еще идеальный, и костюмы в порядке. Такие фотографии будут идеальными,изначально, по своей сути.Важно!Все портретные фотографии фотографу лучше планировать в световой день. Чтобы альбом со свадебными фотографиями был идеальным, всем участникам моментанужно помнить о том, что от усилий всех и будет зависеть общий результат.Портрет новобрачных — важная составляющая красивого свадебного фотоальбома. И,он нужен обязательно!Чтобы портрет новобрачных выглядел презентабельно, всегда старайтесь красивопоставить свет. Он, как бы странно это ни звучало, должен быть жестким. Например,если жених, не фотогеничен, то затенение половины лица и фото в анфас будетвыглядеть шикарно!
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Например, можно снять жениха, в момент, когда он собирается к невесте. Например, онпоправляет бабочку или запонки.Идеальным же вариантом будет момент, когда фотографу удается объединить сборыжениха и невесты.Чтобы сэкономить время, можно, например, снять два номера в отеле, которыенаходятся рядом. Так, все фотографии в альбоме будут выдержаны в одном стиле.И, конечно, после портретного фото новобрачных, нужно обязательно снять жениха иневесту с родителями. Ну, а потом, можно делать фотографии со всеми гостями.Хороший кадр с друзьями и гостями можно получить, если задействовать их в сборахновобрачных.И, конечно, приятным подарком в свадебном альбоме будут фотографии неожиданныхи смешных моментов .  
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