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Самый большой фактор, который будет определять конечный результат – это выбор
модели. Она должна иметь атлетическое телосложение. Фото сессии эротического
характера моделей с пышными формами возможны, но они требуют опыта, вкуса и
тонкого чутья.

      

  

  

  

  

Если фотограф думает, как “должно быть”, как делают другие, то эта тропа наверняка
не приведет его к славе и успеху. Настоящие художники никогда не пользуются
советами, которые дают в учебниках по свету и композиции.

  

О дозволенности

  

Главная в проблема жанра ню – дозволенность. С уменьем пользуясь обнаженностью
для обнажения духовности, А. Шахабалов по сей день избегает обвинений в том, что он
распространяет детскую порнографию и по праву считается одним из самых “тонких”
фотографов жанра ню.
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После начала развития фотографий, съемка обнаженных тел стала одним их самых
главных направлений. В самых первых фотографиях было очень мало искусства, но
было много восхищений, Ведь теперь можно было отразить реальность. В 1850 годах,
много фотографов работало в данном жанре: Bruno Braquehais, Auguste Bellocq,
Louis-Camille d’Olivier, F. Jacques Moulin.

  

Старые фото эротического характера могут показаться более физиологическими, чем

нынешние. Если на мгновение забыть про ретроантураж, то мы начинам замечатьдетали, которые в основном скрывают нынешние фотографы.    На первых этапах съемка не имела различий, но намного позже появилось четкоеразделение трех жанров:  1)Арт-фотография 2) Эротическая фотография

 3) Порнография

  

Разграничения весьма условны. К примеру если модель не полностью обнажена,  а лишь
ноги или шея, то эту фотографию можно отнести сразу к трем жанрам.

  

  

Мотивация непрофессиональных моделей

  

Есть несколько методов мотивации модели, которая в данный момент не
заинтересована съемкой, но представляет большой интерес для фотографа:
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    -  Денежное вознаграждение.  
    -  Возможность увидеть свои фотографии вашего молодого и      красивого тела
через 30 лет.   
    -  Бесплатные фотографии у профессионала  

  

Эти методы не всегда эффективны на 100 процентов, кроме первого. Он работает очень
эффективно, но при этом можно разориться. Поэтому непрофессиональной модели
лучше не говорить о том, что съемка будет идти в жанре ню, а попробовать в процессе
обнажить ее.

  

  

Идея

  

В фотография коммерческих, блестящие идеи встречаются крайне редко. Результатом
фотосессии будут как правило однообразные снимки, сделанные “по стандарту”.
Соответствие штампам, как правило говорит о профессионализме фотографа, но это
далеко не так.

  

Статья и фотографии взяты с сайта http://prophotos.ru
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