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- Помните, что избыточность вещей и излишняя пестрота недопустимы, ведь ничто
не должно вытеснять главную героиню фотосессии из кадра.
- Продумайте палитру интерьера заранее! Очень выигрышно выглядит снимок, на
котором пространство решено в одной цветовой гамме. Можно, например, использовать
неяркие шторы: одну половинку бросить на пол, а другую - собрать небрежными
складками. Если вы решили устроить фото-сессию в кровати, имейте в виду: постельное
белье может быть белым, нежно-розовым или даже черным. Но ни в коем случае не в
крапинку и не в клеточку. (Кстати, фотографу придется взобраться на шкаф и, снимая
сверху, следить, чтобы в кадр не попали спинки кровати или твой туалетный столик.)
-

Эротическая фотосессия
09.04.2012 01:16

технике безопасности - чтобы эротическую фотосессию не нарушило чье-нибудь
бестактное вторжение.

Придумайте эротический образ
Согласитесь, скучновато разглядывать снимки, в которых нет игры, фантазии, а только
одна и та же девушка в одинаковых позах… Будьте смелее и старайтесь мыслить
нетрадиционно, не бойтесь экспериментировать. Это общие рекомендации, но и здесь
не обойтись без нехитрых правил, которыми пользуются все стилисты и фотографы,
создающие модные и эротичные образы.
- Подбор одежды(или искусство раздеваться). Как известно, минимум одежды - это
гораздо сексуальнее, чем полное ее отсутствие. Эротичной может стать любая вещь из
гардероба: любимые джинсовые мини-шорты для дачи, шифоновая кофточка из
делового комплекта для офиса, давно забытый сарафан с вырезами и расшитые
домашние тапочки с загнутыми носами… Эти вещи могут быть неновыми, немодными,
даже потертыми - неважно, объектив к таким нюансам нечувствителен. Гораздо важнее
правильно создать с их помощью эротичный образ.
- Белье. Тут не удастся обойтись без роскошных комплектов с кружевами и
вышивкой. Но не надо зацикливаться на белье "для особых случаев". Всем без
исключения идут маленькие белые трусики, они делают девушку трогательной и юной.
- Цвет и рисунок. Черный, как известно, не только стройнит, но и бледнит и старит.
Совсем нежные блондинки в черном выглядят траурно, все остальные становятся
похожи на агрессивных дам, которые диктуют свои условия (поэтому осторожнее с
ярким макияжем). Помните также, что не все кружева фотогеничны. Не стоит надевать
вещи с мелким рисунком: рассмотреть его будет сложно, а вот общее впечатление
пестроты он создаст. Имейте в виду также, что продольные линии стройнят фигуру, а
поперечные - делают полнее.
- Колористка. Обратите внимание на сочетаемость цвета одежды и фона снимка:
они не должны совпадать или сливаться. Придерживайтесь принципов цветовой
гармонии. Черное на белом и наоборот - классика, снимок всегда получается стильным.
Красное на зеленом - эффектно. Желтое на зеленом - смело. А вот алое на синем может
выглядеть вульгарно. Помните, что при ярком фоне одежда должна быть нейтральной.
А вот на нейтральном фоне можно создавать сочные картинки.
- Аксессуары. Поройтесь в своих коробочках, маминых шкатулках, бабушкиных
сундуках. Ваша цель - все яркое, броское, эффектное. В жизни подобная бижутерия не
всегда уместна, а вот для фото - лучше не придумаешь. Потрясающе выглядят девушки,
на которых из одежды лишь серьги, бусы и браслеты. Нужно только соблюсти простые
правила подбора украшений: круглому лицу противопоказаны серьги-кольца, короткой
шее - короткие крупные бусы, браслеты на руках-ногах визуально их укорачивают.
Опоясав бедра роскошным ремнем с затейливой пряжкой, будьте готовы к тому, что их
объем визуально увеличится, а длина ног, напротив, уменьшится. Однако набедренный
пояс - вещь жутко сексуальная: он смутно ассоциируется с поясом целомудрия, который
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непременно нужно сорвать.
- Макияж. Фотосессия - отличный повод потрудиться перед зеркалом с пудрой,
помадой и румянами. Make-up должен соответствовать общему настроению и
ощущениям. Тело, между прочим, тоже стоит припудрить: оно не будет бликовать,
отличаться по тону от лица, да и мелкие изъяны станут не так заметны. Но главная
ошибка любительских фото - незатонированные кисти рук, которые на снимках часто
приобретают багровый или фиолетовый оттенки. Вывод - пудрим кисти.

Ракурс и чувство меры
Обнаженные девушки в журналах неотразимы. Самые нелепые позы выглядят
непринужденными в исполнении этих красавиц. Самая претенциозная мимика не может
испортить их симпатичные лица. Потому что они профессиональные модели.

Обычно дилетанты бросаются в крайности. Стараются с максимальной точностью
скопировать глянцевые картинки. Или зажимаются, исподлобья глядя в объектив и
проклиная собственное несовершенство. А потом рвут фотографии на мелкие кусочки и
говорят себе: "Больше никогда!" А виной всему -неправильная поза, ракурс и
настроение. Помните, что любительский объектив все-таки любительским и остается.
Запечатленные им акробатические позы и гипертрофированные гримасы выглядят
комично. И неуместно. Но и застенчивая бука тоже в концепцию эротической
фотографии не вписывается. Лучше держаться естественно. Играть, привнося в
каждый образ частичку личного шарма. Спокойно относиться к своим недостаткам.
Подчеркивать достоинства.

Имейте в виду, что во многом настроение снимка зависит от ракурса. Когда модель
снимают снизу, она выглядит слегка высокомерно, к тому же этот ракурс значительно
удлиняет ноги. Если ее фотографируют сверху, она кажется милой и улыбчивой, юной и
наивной. Развернувшись "в три четверти", героиня снимков "сделает" свою талию
тоньше. Старайтесь, чтобы все точки фотографируемого тела находились от объектива
на одинаковом расстоянии. В противном случае на снимке вы можете получить
гигантскую руку (которая была ближе к фотографу) на фоне малюсенькой головы
(которая находилась, соответственно, дальше).

Совет для моделей - забудьте про птичку, которая откуда-то вылетает и которую надо
непременно увидеть (напряженный взгляд и каменные лица на большинстве
любительских снимков - от этого). Вы можете смотреть поверх фотографа или отвести
взгляд в сторону, но не приковывай его к объективу.
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Играйте со светом. Безжалостно-яркое освещение сделает кожу бледной, а
сексуальность - вызывающей. Наоборот, в приглушенном свете тело приобретает мягкий
оттенок загара, а вместе с ним - притягательность. Главное, следить, чтобы тень
фотографа не оказалась в кадре, а уж тем более не падала на модель.

И напоследок главное правило - от камеры ничего не скроешь: она всегда видит
настрой! Если модель будет стесняться и думать о том, как все это неприлично,
объектив это уловит сразу. Снимки получатся никудышными, девушка будешь скованной,
зажатой, несексуальной. А вот если процесс доставляет вам обоим настоящее
удовольствие и в воздухе сгущается эротическое напряжение, значит, вы следуете
нашим советам и у вас получится классное секс-портфолио!
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