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В мире существует миллиарды фотографий, каждый человек имеющий фотоаппарат,
гордо заявляет, что он профессиональный фотограф. Все существующие
достопримечательности было сфотографированы сотни миллионов раз, а с учётом того
что большинство из нас живёт в среднестатистическом «сером» городишке, сделать
оригинальную фотографию очень не просто.

  

      

Если вам повезло побывать в Париже, уверен, что первым делом вы поехали
фотографировать Эйфелеву башню и тем самым добавили свою фотографию, к
миллионам идентичных фотографий.

  

  

Что же нужно сделать, что бы получить оригинальную фотографию?

  

1.Для начала ракурс. Все мы смотрим на мир, в большинстве случаев, стоя на ногах и как
правило, делаем фотографии точно также, что бы добавить хоть немного
оригинальности, измените позу фотографирования, присядьте на колено, а еще лучше
лягте на землю, что бы попала травка в кадр, это придаст хоть какой то оригинальности.
Используя данный метод можно получать оригинальные фотографии чего угодно,
пример:
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  2. Для придания необычности фото, можете специально заваливать горизонт, какпоказано на фото выше, или переворачивать на 90 градусов фотоаппарат.  3.Если вы фотографируете людей, попробуйте сделать снимок снизу, это придаст емунеобычности  

  4.Для создания еще более оригинальной фотографии, попробуйте использоватьотражающие предметы(бокал, посуда, очки, блестящая нержавейка и т.д.)  
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  Удачного создания оригинальных фотографий!
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