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О свадьбе.
Как выбрать свадебного фотографа?
Для некоторых это очень сложный вопрос, так как фотографов достаточно много, фотографии на первый взгляд
не отличаются друг от друга. Я попробую сформулировать общие рекомендации при выборе фотографа для
свадебного торжества. Надеюсь, Вам эта информация пригодится в этом нелегком вопросе.













Не ищите слишком дешевые варианты. Как правило, это приведет к тому, что вам попадется неопытный
фотограф, который только-только начал свою карьеру либо «бомбила», который работает наскоком,
спонтанно, т.е. отснял и забыл. Такие фотографы не дорожат репутацией, главное заработать денег. К
сожалению, таких чудофотографов сейчас достаточно много. Им глубоко наплевать на вашу свадьбу.
Качественная работа не может стоить слишком дешево. Лучше отказаться от лишнего салата, который,
скорее всего, останется лежать на столе и о котором никто и не вспомнит, а фотографии это память на всю
жизнь. На фоне общего бюджета свадьбы, сэкономленные 3-5 тысяч рублей, будут выглядеть просто
смешно.
Портфолио фотографа стоит смотреть в разрешении фото не менее 20 х 30 см (лист А4), т.к. на более
маленьком размере могут быть незаметны изъяны фотографии (некачественная ретушь, нерезкость,
смазы). Фотография раскрывается именно в таком формате или более.
Фотографии либо нравятся, либо нет. Не обманывайте себя! Если вы смотрите на фото супердорогого или
супермодного фотографа, но фото Вам не нравятся, стоит задуматься. Общее впечатление от работ
фотографа формируется из десятков факторов: как снято, как обработано, как показана фотография и т.п.,
доверяйте себе и своим глазам. Также не стоит обращать на длинный список регалий, медалей и т.п.
Зачастую многие фотографы записывают себе в заслуги всего лишь участие в каком-то конкурсе.
Обратите внимание на то, как фотограф с вами общается. Если человек вам внешне неприятен, или с вашей
точки зрения хамоват и не тактичен, то лучше поищите другого, т. к. в течение свадьбы вам придется много
общаться с ним. Зачем вам на свадьбе человек, которого вы не понимаете, и который вас будет
раздражать? Этот негатив напрямую отразится на фотографиях.
Стоит обратить внимание, если сайт у фотографа. Как правило, это говорит о серьезном отношении к делу.
В портфолио фотограф показывает лучшие свои работы. Обычно это фото с прогулки и сборов невесты.
Фото из ЗАГСа и ресторана зачастую имеют репортажный характер, и смотреть их не так интересно.
Старайтесь закрепить все ваши отношения с фотографом официально. У фотографа обязательно должен
быть договор, в котором все параметры вашего заказа будут четко прописаны. Таким образом, вы
избежите лишних денежных трат или даже обмана. Прописывайте полную стоимость заказа, что и сколько
стоит, какого формата и в какие сроки. Избегайте устных договоренностей, т.к. как говорится, слова к делу
не пришьешь. Если фотограф опоздает в ЗАГС или выдаст фото не того размера или качества будет, мягко
говоря, неприятно.

О детях.
Как подготовить ребенка к съемке и где лучше устроить фотосессию?
Детская съемка, как правило, проходит в игровой форме, что дает ребенку возможность не отвлекаться от
своих повседневных занятий, а с удовольствием провести время и получить хорошие фотографии! Конечно не без
помощи любящей мамы, а может и папы или бабушки! При фотосъемке в студии необходимо обеспечить ребенку
комфортные условия, взять с собой любимые игрушки и вещи. Ещё лучше накануне устроить ребенку
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минипраздник, чтобы на съемке у ребенка были хорошие воспоминания о недавних событиях. Для ребенка студия
это незнакомое место, поэтому он может вести себя не как обычно. Ни в коем случае не заставлять ребенка делать
непривычные ему вещи да ещё при присутствии незнакомого дяди с большим фотоаппаратом. Все должно
происходить как увлекательная игра, и тогда Ваш малыш вознаградит Вас позитивными эмоциями и
фотографиями! Естественно, ребенок должен быть подготовлен к студии, т.е. надо рассчитать время, чтобы оно
было наиболее комфортным для съемки (после сна, на сытый желудок, в полном здравии и в активной фазе своей
жизнедеятельности). В принципе, схожие рекомендации подойдут и для съемки на пленэре с поправкой на
комфортную погоду. Выбор места съемки происходит совместно с фотографом. Так все же где лучше? Студия,
пленэр или съемка в домашней обстановке? Конечно, каждое место съемки имеет свои достоинства и недостатки.
Студия.
Преимущества:



Независимость от погоды и освещения на улице, что дает гарантированный результат;
Разнообразие фонов и интерьеров, а также студийного реквизита;

Недостатки:





Часто дети чувствуют себя неуютно в пределах студии. Маленьким детям (до 2-х лет) очень некомфортно
в незнакомых условиях и это является главной причиной детских капризов;
Ограниченное пространство в студии. Как правило, большой студийный зал разделен на тематические
зоны по 2-3м3; Поэтому снижается возможность выбрать нужный ракурс;
Жесткая зависимость от времени. Зачастую происходит так, что ребенок не всегда готов к съемке и может
капризничать. Для этого потребуется некоторое время, чтобы ребенок привык к незнакомому месту;
Дополнительные расходы на аренду студии.
Пленэр.

Преимущества:






Свобода действий. Привычная и комфортная среда обитания для ребенка. Фотографии получаются более
живые и непринужденные, в том числе у фотографа есть возможность делать репортажные снимки;
Разнообразие ракурсов и поз. Фотограф может полностью подстроиться под ребенка;
Разнообразие мест для съемки. Местом для съемки может быть любая локация, будь то детская площадка,
парк и т.п.;
Независимость от времени. Всегда можно выбрать тот интервал съемки, который будет более
подходящим. И даже, если что-то пошло не так, всегда можно сделать паузу;
Возможность перенести или отменить съемку по семейным обстоятельствам без потери денег.

Недостатки:


Зависимость от освещения и погодных условий;

Домашняя обстановка.
Преимущества:


Привычная и комфортная среда обитания для ребенка.
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Независимость от времени. Всегда можно выбрать тот интервал съемки, который будет более
подходящим. И даже, если что-то пошло не так, всегда можно сделать паузу.
Возможность перенести или отменить съемку по семейным обстоятельствам без потери денег.

Недостатки:



Ограниченное пространство и отсутствие нужного фона. На заднем фоне появляются не всегда эстетичные
и нужные вещи, что усложняет съемку;
Как правило, недостаток освещения. Поэтому требуется доп. оборудование.

О портрете.
Как подготовиться к съемке портретной фотографии?
При съемке портрета необходимо немножко подготовиться, впрочем, как и к любому другому виду
съемки. Во-первых, необходимо хорошо выспаться и не принимать алкоголь накануне вечером, чтобы лицо
выглядело свежим, и не было синяков под глазами. Во-вторых, продумать образ, подготовить одежду и
аксессуары. При съемке в студии не будет лишним воспользоваться услугами визажиста. В-третьих, заранее
выбрать место съемки, а также выбрать время. Время съемки играет немаловажную роль, если речь идет о съемке
на природе. Портретная фотография лучше всего получается на рассвете или на закате, когда солнце рассеянное.
Оно дает мягкий свет, исключает жесткие тени на лице. Хотя для съемки в стиле «fashion» вполне подойдет
жесткое дневное солнце. Ну и наконец, хорошее настроение!
Студия или пленэр? Плюсы и минусы.
Преимущества съемки в студии:





Независимость от погоды и освещения на улице, что дает гарантированный результат;
Разнообразие фонов и интерьеров;
Выбор осветительных приборов дает возможность создать разные эффекты и различные светотеневые
рисунки, соответственно увеличивается возможность снимать в разных жанрах ;
Возможность переодеться и сделать несколько образов. На улице это не всегда удобно;

Недостатки:





Стоимость. За аренду студии нужно платить;
Отказаться от съемки в студии надо минимум за 1 рабочий день, в случае непредвиденных обстоятельств.
Иначе деньги пропадут (как правило, студии требуют предоплату 50%. Особенно если съемка происходит
в выходные дни).
Ограниченность по времени. Жесткая привязка к заранее выбранному времени. В случае если работает
визажист, нужно бронировать 1 дополнительный час студии на подготовку.

Если у вас все ещё остались вопросы буду рад ответить на них. Напишите мне письмо или просто позвоните.
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