
Позы для съемки (НЮ)
11.03.2013 23:20

Тот факт, что эротическая фотосессия является самым прекрасным жанром
изобретательного искусства, не вызывает сомнений. Это объясняется тем, что именно
он посвящен изображению красоты и нежности обнаженного тела. При этом приоритет
в эротической фотосессии имеют профессиональные фото женского тела.

  

      

Современные фотографы, которые сегодня занимаются фотосъемками в таком стиле,  -
это своего рода мастера, пришедшие на смену художникам, воплощавшим ранее это
искусство в своих картинах. Не смотря на то, что такие художники существуют и
сегодня, жанр, немного видоизменяясь, плавно перешел к фотографии. Ведь здесь
съемке обнаженной натуры свойственно передавать красоту в ее натуральном,
действительном и первозданном облике.

  

Позы для эротических фото являются, пожалуй, главным элементом, который
показывает связь между сущностью человека, загадочными, тайными сторонами его
души и эротическими скрытыми фибрами его сознания и плоти. Наибольшего
великолепия и чувственности удается достичь лишь тогда, когда в отношениях модели и
фотографа достигается максимальное доверие.

  

Этот критерий достаточно важен. Ведь помимо того, что каждая женщина всегда хочет

выглядеть на фото непревзойденно привлекательной, сексуальной и красивой, некаждая представительница слабого пола всегда довольна параметрами собственнойфигуры.  Но профессионал всегда в силах подобрать правильные позы для фотосессии ню,

которые не только подчеркнут достоинства фигуры, но и некоторые ее недостатки
скроют таким образом, чтобы придать модели максимальной сексуальности и
неповторимости.
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  Нередко вся  сложность подбора поз заключается в том, что не всем людям одинаковолегко дается раскрепощение непосредственно в обнаженном виде. Некоторым девушкамособенно тяжело. Поэтому процесс съемки требует от фотографа высочайшейквалификации и мастерства.  Позы для эротической фотосессии могут быть трех основных видов: лежа, стоя исидя. Все остальное зависит от фантазии, опыта и профессионализма фотографа.Здесь все играет важную роль: наклон головы, положение рук и ног, поворот,направление тела и прочее. Даже самые малейшие детали не останутся за кадром.  
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  В нынешнее время такая фотосъемка пользуется немалой популярностью упредставительниц прекрасного пола. И нередко девушки желают самостоятельновыбирать позы для съемки. Безусловно, фотограф принимает во внимание всепожелания, но все же вносит существенные коррективы.  
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  Так, эротические позы, фото которых представлены на различных сайтах в сетиИнтернет (не обязательно порно), могут подсказать правильную разбивку света иливыбор деталей. Ведь очень важны ракурс размещения камеры и правильное освещениепространства, оттенки бликов и цветовая гамма.  При этом стоит помнить, что поза лежа – это далеко не одно и то же, что поза сидя, итем более уж стоя. Необходимо каждый раз тщательно подбирать угол съемки. Такженельзя снимать сверху вниз либо снизу вверх, так как сильно искажаются параметрыфигуры.  
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  Позы для эротического фото не должны быть очень откровенными. И для правильнойпозы не стоит всячески выгибаться. Это никак не придаст образу сексуальности, аскорее сделает его развратным и непривлекательным. А ведь эротическая съемка недолжна переходить ту грань, когда легкая эротика переходит в что-то иное, способноевозбуждать желание.  

Опытный фотограф всегда корректно подберет эротические позы для фото,освещение, ракурс и обстановку, чтобы конечное фото передавало лишь нежность иестественную красоту человеческих форм, вызывая исключительно позитивные и

наиболее непорочные эмоции у противоположного пола.  
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