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СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШАЯ
СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ?

СКУКА

К сожалению или счастью этого не
никто не знает, хотя свойства данной
фотографии в целом известны. Она не
должна вызывать смыслового и компо
зиционного дискомфорта. Должно соб
людаться правило золотого сечения,
композиция должна быть уравновеша
на, освещение должно напоминать ес
тественное. Без комментариев быть
понятно кто изображен на фотографии,
в каком состоянии он пребывает, силь
ные не наигранные эмоции, всегда вы
зывают резонанс в душе зрителя.

ИНТЕРЕС
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РАДОСТЬ

СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ

ПРИМЕР УДАЧНОЙ
КОМПОЗИЦИИ

Как вы думаете, почему так много
удачных фотографий животных...
Очень просто. Они не умеют
притворяться, всегда демонстрируя
живые эмоции. Душа наблюдателя
бессознательно реагирует на них в
положительном контексте.
Фотографии детей также весьма
привлекательны по этой причине.

игра с
бессознательным
зрителя
ИНТЕРЕСНЫЙ РАКУРС
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РУБРИКА

ГЛАВНОЕ В СВАДЕБНОЙ
ФОТОГРАФИИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОБЫТИЯХ И ЛИЦАХ

ИЮЛЬАВГУСТ 2013 г.

Главное в свадебной фотографии, это романтика, романтика и еще раз романти
ка. Причем как это не парадоксально романтические посылы, порывы, называйте
как хотите, со стороны жениха. Жениху есть что терять. Мужская свобода  это са
мая большая цена, которую платит мужчина за обладание женщиной. Поэтому сов
ременный жених, вволю насытившийся отношениями с невестой еще до свадьбы,
на свадьбе имеет (пока не примет грамм этак 300) пугливо, напряженно отстранен
ный вид, бесплатного приложения к невесте. И это самая большая пробле<
ма!!! И данную проблему невеста должна взять на себя. Иначе никакой профес
сионал не поможет.
Мужчины плохие актеры, они и любя часто не могут адекватно продемонстриро
вать это женщине, а уж изображать души прекрасные порывы перед камерой, это
вообще перебор...
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КАК<ТО ТАК

РУБРИКА

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
В СВАДЕБНОЙ ФОТОГРАФИИ

ЛОВИМ ЭМОЦИЮ...

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОБЫТИЯХ И ЛИЦАХ

ИЮЛЬАВГУСТ 2013 г.

Самая большая проблема в фотографии в том числе и свадебной  это личность
фотографа. Невозможно творить по заказу. Это факт. Чтобы сделать шедевр, не
обходима психоэмоциональная связь с объектом съемки. Почти все шедевры ве
ликих художников, не имели признания и коммерческого эффекта вплоть до их
смерти. Все великое сделано не за деньги, а по зову души. И что же делать скаже
те вы...
Я решаю эту проблему както так. Я работаю без шаблонов и сценариев, пыта
юсь выловить какуюнибудь настоящую эмоцию. Как ни странно, постановочные
фотографии всегда лучше по качеству (на них вы будете красивой, немного
холодной и неприступной), а репортажка всегда более живая и интересная.(вы
будете выглядеть веселой живой и теплой)
Единственнное предубеждение имею против женщинфотографов на свадьбе.
Просто определяющей на свадьбе является личность невесты и здесь мужской
взгляд будет более предпочтительным.
Итак вывод прост. Если вы невеста, то вы должны понравиться
фотографу и тогда дело в шляпе.
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ЛЮДИ!
ПРИТВОРЯЙТЕСЬ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ!
ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫМИ!
И ТОГДА ОТЛИЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ БУДУТ ВАМ
ОБЕСПЕЧЕНЫ...

