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Полуобнаженная девушка с идеальной фигурой, едва прикрытая прозрачной тканью,
смотрит на тебя с фотографии. Любой женщине очень хотелось бы оказаться на ее
месте, стать объектом мужского восхищения, почувствовать себя супермоделью. Но…
Но что ей мешает?! Пара лишних килограммов, объем бедер, неидеальная форма ног?

Ерунда! Эротическая фотосессия в домашних условиях - это игра для двоих. Главное -знать правила.          Организуйте эротическое пространство  Профессиональные фотографы в своих студиях создают 5 одинаковых плоскостей. Пол,

потолок, три стороны света. С четвертой стороны - объектив фотокамеры.

  

Любители часто пренебрегают этими правилами. Декорации и антураж - самое слабое
место наших снимков. В кадре оказываются кусок шторы, край дивана, лифчик
наизнанку и любимый кот. Чтобы кадр не портили невесть откуда взявшиеся ручки
кресел, чтобы на попе не играли блики от настольной лампы, а ню получилось
по-настоящему прекрасным, нужно знать несколько приемов. Освоив их, вы сделаете
снимки, которые будут долго радовать вас обоих.

  

Для начала просто взгляните на привычный интерьер через объектив фотокамеры. И
пофантазируйте. Может быть, надоевший цветастый палас придаст снимку восточный
колорит? Унылая стена в прихожей послужит лаконичным фоном? А эти розы в вазе
стоит разобрать на лепестки, усыпать ими пол - и получится сцена как у Мины Сувари в
"Красоте по-американски" (помните, как актриса лежала в ванне с розовыми
лепестками?). В общем, экспериментируйте с декором и сюжетом, подчиняясь капризам
своего настроения.
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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.)
 
    -  Играйте с предметами, постарайтесь не просто позировать на фоне интерьеров, а
использовать их на всю катушку. Пусть девушка возьмет  зеркальце и поймает в нем
отражение своих губ (так, чтобы это было видно в кадре) или обвяжется ниткой бус,
словно поясом. Пусть окружающая главную героиню предметная реальность станет
более эротичной.   

    Выбирайте место действия
  

Квартира - это, конечно, самая безопасная и комфортная студия для начинающей
фотомодели. Вам не нужны пять комнат, заставленных антикварной мебелью и
произведениями искусства, чтобы снимки получились эффектными. Используйте то, чем
располагаете, но делайте это грамотно.

      
    -  Спальня. Идеальное место для эротической фотосъемки. Объяснять почему,
наверное, излишне. Ваша фантазия подскажет и сюжеты, и образы, и ракурсы.
 
    -  Кухня. Ее возможности безграничны - множество горизонтальных плоскостей,
эффектно поблескивающие предметы плюс любимые мужские фантазии про хозяйку,
которая в одном лишь фартуке чистит на кухне бананы. Главное, убрать с глаз долой
прозаические крупы и остатки воскресного пирога. Пусть кухонный стол станет местом
не только для мирных вечерних чаепитий, но и для смелых эротических импровизаций.
 
    -  Ванная. Здесь получаются потрясающие снимки. Вспомните фильмы и клипы - как
красивы изгибы женского тела в переливающихся мыльных хлопьях, как светится
розовая кожа на фоне ослепительно белой ванны, как эффектно выглядят гладкие
плечи, усыпанные сверкающими каплями воды. Но это все лирика. А о прозе жизни
должны позаботиться вы сами - проследите, чтобы кафель был начищен до блеска, на
зеркале не оставалось следов зубной пасты, а на полочке не высилась гора баночек с
надписями типа "Крем для роста ногтей".   
    -  Открытое пространство. Если смелости и авантюризма вам не занимать и
домашние интерьеры вам надоели, можете выйти на пленэр - в лес или близлежащий
парк. Тут не надо ничего выдумывать, расставлять, драпировать: букет полевых цветов,
охапка желтых листьев, зеленая поляна с мягкой высокой травой. Только помните о
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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 простыеправила 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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