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Совершенно заблуждается тот, кто считает, что фотографировать лицо – это просто и
легко. Напротив, портретная фотосъемка является одним из наиболее сложных видов
фотографии. Именно поэтому так важно знать все основы этого искусства, как
любителю, так и профессионалу. Ведь, только учитывая все правила, можно добиться
максимально естественных и красивых фотографий.
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  Так, в процессе съемки фотографу предстоит решить одновременно несколько важныхзадач. Ему необходимо передать внешнее сходство человека и его настроение,обстановку интерьера и атмосферу самого кадра, учесть задний план и массу иныхважных деталей.  Чтобы придать портрету выразительности и передать характерные черты лица,требуется создать естественную и непринужденную обстановку, в которой человекубудет максимально комфортно и уютно. Портретная фотография, прежде всего,должна понравиться тому, кого снимают. А для этого должен быть налажен личностныйконтакт между фотографом и моделью.  
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  Установить столь доверительные отношения не всегда помогает лишь речь. Это вполнеможет быть улыбка, брошенный взгляд, молчание или жест. Именно эти мелочи, какправило, помогают раскрыть характер личности. И тогда фотограф сможет достаточнолегко поймать весьма интересное выражение лица, выигрышные позы для портретнойсъемки  или удачныйжест.  
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  Стоит отметить, что при таких съемках позы не должны быть бросающимися в глаза,«театральными». При этом они не должны быть шаблонными, но должны оставатьсяестественными и непринужденными. Фотолюбители зачастую снимают портретыспереди прямо, иногда в профиль.  

  Но наиболее выразительным и объемным портрет будет при повороте головы(небольшом) в три четверти.  
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  О том, как правильно фотографировать лицо, просто обязан знать каждыйфотограф. Ведь здесь очень важно передать в улыбке, взгляде, мимике сущностьчеловека и его эмоциональное состояние. Взгляду здесь отводиться особое место,поскольку он в портрете играет едва ли самую важную роль. Правильно подчеркнутыеглаза придадут глубины и выразительности образу.  
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  Не менее важно удачно найти и создать подходящий фон. Его задание – обрамлятьлицо либо же фигуру. Он никак не должен на себя акцентировать внимание иотвлекать. Отменным станет не контрастный, однотонный фон, далеко отстоящий отфотографируемого человека.  
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  На лице не должны присутствовать резкие тени. Поэтому для освещения стоитиспользовать отраженный либо же рассеянный свет. Его можно получить и вреалистичных условиях, когда пасмурная погода, и в вечернее, и даже утреннее время.В студии или дома применяются специальные рассеиватели и отражатели для вспышкии иных источников света. Как сделать рассеиватель своими руками  для внешнейвспышки, мы уже вам рассказывали.  Смастерить такие рассеиватели можно из некоторых подручных средств. К примеру, изпластика или полупрозрачной бумаги. А для отражателей вполне подойдут ширмы,листы бумаги, потолок и стены. Однако при этом стоит помнить, что нельзя ихсмешивать. Это касается и источников света. Различные их виды могут отличатьсяоттенками и цветами.  Примеры фотографий, сделанных по такому принципу в студии:  
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  Примеры фотографий, сделанных по такому принципу на улице:  
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  Также не забывайте о черно-белой портретной съемке, этот классический стильникогда не выйдет из моды. Фотографии всегда смотрятся оригинально и стильно.  
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  Используйте оригинальные образы и костюмы.  
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    Зная, как правильно фотографировать портрет, можно добиться максимальнойчеткости, выразительности и естественности образа. Можно передать то сокровенное,что таится в душе человека, гармонию и тайну. Лишь настоящий мастер сможет показатьистинный внутренний мир, прекрасный, уникальный и неповторимый.      
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