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В данной фото статье, мы познакомимся с эротической фотосъемкой, жанром под
названием «ню». Здесь будут собраны базовые понятия для начинающего фотографа.
«НЮ» как и фотография в целом, является искусством. НЮ - в переводе с
французского – голый, раздетый. В качестве модели преобладают женщины.

1 Поиск модели. Поскольку статья рассчитана не на профессионального фотографа,
есть смысл предположить, что вы не станете фотографировать профессиональную
модель, с опытом съемки. Вероятнее всего это будет ваша девушка, подруга или
знакомая. При убеждении ее сняться для вас, нужно говорить об искусстве, что это
абсолютно нормально и ничего «такого» в этом нет, что кроме вас эти фотографии
никто не увидит. Важно поговорить о красоте женского тела, насколько оно
привлекательное и что к порнографии оно не имеет никакого отношения. Если у вас уже
был некий опыт в данном жанре, не лишним будет показать примеры получившихся
фотографий. Показывайте только ваши лучшие фотографии, если таких нет – лучше не
показывать ничего.

2.Съемочный процесс. Важно детально продумать все моменты фотосъемки до
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начала. Если вы нервничаете и не уверены в своих действиях, модель будет в разы
неуверенней вас. Заранее продумайте все этапы съемки(поза, одежда, фон, ракурс).
Очень главной задачей есть – правильно подобрать место съемки, там не должно быть
абсолютно никого и вероятность того, что кто то может появиться должна быть сведена
к нулю.

3.Хитрости при съемке. При правильном использовании широкоугольного объектива,
возможно, увеличивать и вытягивать предметы переднего плана. Для придания ногам
модели большей стройности, мы должны фотографировать их с нижней точки. Для
придания грудям модели более аппетитного вида, мы должны фотогравировать с
уровня груди. Длиннофокусные объективы имеют свойство смягчать
пропорциональность нашей модели, также с помощью них, мы можем более сильно
смазать задний план и прочие ненужные нам детали. Если фотомодель ваша хорошая
подруга, а еще лучше девушка, имеет смысл угостить ее вином. После этого, она станет
значительно раскованней. Не лишней, будет музыка, которая звучит на заднем плане,
она сильно разрядит неловкое молчание (между вами). Не начинайте снимать НЮ сразу,
пускай сначала это будет безобидный портрет и постепенно, когда модель «откроется»,
нужно двигаться дальше.

2/3

Эротическая съемка НЮ
15.04.2012 21:57

3/3

