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Свадьба, пожалуй, самое яркое событие в жизни. Как хочется запечатлеть этот
счастливый день так, чтобы потом, спустя годы, снимки вызывали все те же теплые
чувства. Правда в том, что сегодня, к выбору фотографа, который будет снимать
торжество подходят основательно. Для этой работы молодожены выбирают
профессионала.
Но, ведь профессионалами, не рождаются. Ими становятся. Мы, предлагаем каждому
научиться искусству делать красивые свадебные фотографии.

Итак, на что нужно обратить внимание?
Все, зависит от того, какой результат фотографу закажут виновники торжества.
Именно с ними, женихом и невестой, нужно общаться фотографу, а не с
родственниками или гостями.
Первое, что нужно обсудить — план свадьбы. Тут важно все, начиная с мельчайших
деталей. Маршрут, действия, выбор зоны для снимков. Обычно молодожены делают
фотосессию в заранее выбранном, красивом месте.
Самый лучший вариант — устроить предсвадебную фотосессию. Так можно будет
внести соответствующие коррективы. К тому же наличие предсвадебной фотосессии
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является гарантией того, что не случится ничего непредвиденного. Молодожены и
фотограф уже "знают" друг друга. Что и как нужно делать, и сколько времени займет
фотографирование определенных позиций.
Снимки будут радовать глаз, если свадебная фотосессия будет начинаться с момента
знакомства пары. То есть в снимках будет рассказана история возникновения молодой
семьи.
Идеальным в фотоальбоме будет соотношение 50% постановочных фотографий и 50%
репортажных фото, с места события.
Свадебному фотографу нужно еще быть хорошим психологом. Например, невеста,
разволновавшись может заплакать... Естественно, в таком случае ни о каких
фотографиях уже речь, не идет. Важно убедить молодоженов, что в этот день нужно
забыть обо всем и обо всех, и просто радоваться жизни.
И, конечно, хороший фотограф заранее договорится с молодоженами о том, будут это
только снимки или это будет оформленная фотокнига.
Что касается самого процесса съемки, то тут действуют те же правила, что и при
обычном фотографировании: свет, съемка, постановка и т. д.
Информацию о том, как делать портретные и групповые снимки, фото на природе и т. д.
можно найти на нашем сайте.
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