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Думаю, все согласятся с тем, что сейчас очень сложно удивить кого- то эротической
фотографией модели. Очень часто в журналах печатают фото не хуже чем в
эротических журналах и календарях.

      

  

  

Но, не смотря не это все же жанр ню – это отдельный жанр фотографии, так как
демонстрация нижнего белья отличается от демонстрации голого тела.

  

Нагота часто используется как реклама. Потому что очень много людей готовы покупать
журналы только для того, чтобы увидеть там любимую ими модель в пикантном виде.

  

Самой первой знаменитостью, которая снялась для эротического журнала, была всеми
любима Мерелин Монро, так как она пока не стала актрисой,  работала моделью. Софи
Лорен даже в возрасте 71 год снялась в полуобнаженном виде для эротического
журнала Pirelli в 2007 годе вместе с Пенелопой Круз и Лу Дуальон.

  

Именно Pirelli идеальный пример жанра ню, так как там много таких фотографий.  Он
стал больше чем простым журналом. В это издание приглашают много известных людей.

  

Можно также добавить, что до 1990-х годов имена моделей, которые снимались в этом
издание, были не очень известные. Зато фотографии носили экспериментальный
характер. Именно в нём впервые было напечатано фото обнаженной груди в 1972-м.
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В 1970-е годы возвращались к pin-up, к тому же это уже било не просто невинное, а
откровенно сексуальное. Начало выходить много новых, ярких календарей. Очень
известным был календарь, который посвящен теме олимпиады.

  

К 90-им годам этот журнал уже сделал себе некий уникальный стиль. Хотя иногда
отклонялся от него. С каждым годом календарь становиться всё более откровенным и
сексуальным. В нём работали самые лучшие фотографы и начинают сниматься
известные модели – Клаудия Шиффер, Кейт Мосс и очень известная Наоми Кэмпбэлл.

  

Потом несколько лет календарь выходил в стиле классики, чаще всего в черно-белых
тонах. Это в основном были работы мастеров Аведона и Ритца, где они раскрыли свои
таланты в нецветном ретро.

  

Чаще всего обнаженные топ-модели работают с супермодными гламурными
фотографами, которые из них делают красивые фантики. Но только не настоящие.
Именно в этом и состоит вся красота китча. Стоит также сказать, что в последнее время
модной снова становиться съемка на непрофессиональные камеры. Например,
известная фотосессия Лили Коул, которую снял Юргент Талер.

  

В одном журнале делают фотосесии под лозунгом, что лучше ходить голым, чем носить
чужую шкуру. В такой фотосессии приняли участие уже Холли Мэлисон и Джоанна
Крупа.
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  Можно также сказать несколько слов о двух этих моделях, что они уже привыкли чащедемонстрировать голое тело, чем быть в одежде. Они занимаются эротическим фото ивидео. В эротическом видео, они должны делать все, чтобы оно больше было похоже напорнографию, эито придает им шарм и энергию. С этими моделями хотят работатьмногие известные фотографы. Они их просто обожают.  
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