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А что если попробовать сделать необычное фото не прибегая особо к эффектам
фотошопа? Это совершенно не сложно. Вам потребуются:
1. Абсолютно чистое стекло. 2. Поверхность на которой вы хотите сделать фотографию.
3. Что-нибудь тяжелое для упора

  

  

  

      

А что если попробовать сделать подобную картинку не прибегая особо к эффектам
фотошопа?
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Конечно желательно снимать со штатива, но я не смогла его установить в теснойванной, поэтому взяла портретный объектив. Так что в некоторых местах получилосьочень маленькая ГРИП. Теперь остается только откадрировать в фотошопе и перевернуть холст на 90 градусов.Чтобы "положить" стакан.
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Можно прижать рюмку не плашмя, а как-бы "вертикально"
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Попробуйте налить разные жидкости
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"Положите" емкость на различные поверхности
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Очень большой простор для фантазии.Удачи в экспериментах!    Урок взят с  Демиарта
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http://demiart.ru/forum/

