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В данном фото уроке мы рассмотрим десять вариантов для оригинальной свадебной
съемки. Сейчас фотографа на свадьбу найти не трудно, ведь рынок просто переполнен
ими. Для того что бы выделиться из этого легиона нужно быть креативным. Ведь все
чаще заказчик делает свой выбор в зависимости от оригинальности подхода к съемки.
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  1. Узнайте в молодоженов о их планах после застолья. И по возможности можетепоехать с ними, что бы сделать несколько интересных  фотографий. Также можновыделить немного времени чтобы снять расслабленный портрет невесты.  
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  2. Также нужно постараться скорректировать график проведения съемки, что бы умолодоженов появилась возможность сделать несколько интимных, чувственных фото.Не нужно делать никаких ограничений в выборе места для фотографий. Это можетбыть как озеро или парк, так можно вибрать что то внутри города.  
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  Нужно быть креативным, так как фото гостей у фонтана или памятника это скучно. Адругих вариантов много. Например, сфотографировать их веселой компанией,выходящей из подъезда/дома, или на мосте над речкой, открывающих шампанское.Можно также привлечь друзей жениха или невесты, чтобы сделать прикольнуюфотографию.  
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  4. Очень красивые фото получаются в вечернем городе. Поэтому не нужно ставитьограничений только на дневной съемке. Ведь ночная прогулка добавит к альбомуразнообразия и также покажет высокий уровень мастерства фотографа.  

  5. Когда нужно будет поместить много людей в фото – используйте широкоугольныйобъектив. Вам он даст также много возможностей для оригинальных фото.  
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  6. Сюжетные снимки. Придуманный оригинальный сюжет, одобренный молодоженами –это отличная придумка. В таких снимках можно поиграть с освещением, тенью,геометрией. Также нужно обратить внимание на глубине эмоций на снимке.  
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  7. Силуэтные фотографии. Старайтесь заснять чувственные моменты, используяконтрастное освещение, чтобы получились силуэтные кадры. Такие фото идеально быподошли для обложки к диску со свадебными фотографиями.  
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  9. Не нужно забывать также о контровом освещение. В этом случае нужнофантазировать, а также когда ваш объектив позволяет – поймать и внести солнечныелучи в композицию.  
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  10. Робота для молодят. Что бы получить яркие кадры можно организоватьмолодоженам несколько испытаний. Например, попрыгать, покататься на велосипедеили качелях.  
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