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И, конечно же, портфолио – рабочий  инструмент модели и актёра. Без его наличия
сегодня просто невозможно даже  подумать о начале карьеры.  При этом фотосъёмка
портфолио модели
и 
портфолио актёра
существенно  отличаются. Для 
портфолио актёра
 важно показать способность к перевоплощению, способность создавать различные 
образы, а для фотографа – суметь передать харизму актёра, раскрыть с помощью 
фото внутренний мир актёра. 

  

Фотосъёмка портфолио модели направлена, прежде всего, на отображение  внешних
данных. Но в любом случае получение портфолио модели или актёра  невозможно без
проведения съёмки в профессиональной фотостудии. Получить  качественное
портфолио в домашних условиях в принципе невозможно, при этом  фотографу в
большинстве случаев может понадобиться помощь профессионального  визажиста, а
сама студийная съёмка  портфолио может длиться
несколько часов, ведь стандартный набор портфолио  модели включает в себя
несколько крупных портретных снимков, снимок в полный  рост в повседневном платье, в
вечернем платье, в купальнике. Желательно, чтобы 
портфолио модели
имело несколько  снимков с различными причёсками и макияжем, в различной одежде.
Обязательно  наличие нескольких чёрно-белых снимков. Профессионально сделанное
портфолио –  это ваш пропуск в мир высокой моды.

  

Глубоко ошибаются те, кто  считается, что съёмка портфолио необходима только
актёрам или моделям. Иметь  профессиональную художественную фотографию сегодня
хотят многие, а съёмка портфолио может стать прекраснымподарком для любой
девушки или женщины . 
Ведь мечта любой женщины – быть самой красивой, и 
съёмка портфолио
поможет осуществить эту мечту. 
Профессиональный фотограф
знает, что у  каждой женщины есть своя особенная красота, здесь «стандартные
модельные  данные» совершенно не обязательно. Важно создать образ, который
поразит  окружающих, раскрыть свой внутренний мир, творческое начало, показать всё 
лучшее, что вы имеете. Всё это возможно, если с вами работает непросто фотограф,  а
фотохудожник, помогать которому могут целая команда профессионалов.
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Полученные  фотографии нестыдно будет потом выложить в социальной сети (и
собирать потом  «лайки», 5+ и завистливые комментарии подруг), подарить близкому
человеку или  просто повесить в красивой рамке. Дорогие мужчины, поверьте, ваша
дама  обязательно оценит такой подарок. Да и самим мжучинам, особенно
пребывающим в  поиске работы, съёмка портфолио  может очень даже пригодится.
Профессионально сделанное фото выделит ваше  резюме, расположит к себе
работодателя и существенно повысит ваши шансы на  получение заветной вакансии. Ну
и уж никак не обойтись без съёмки
портфолио
тем, кто собирается обратится в брачное агентство  разместить объявление на сайте
знакомств. А сколько людей стесняются своей  фотографии в паспорте!

  Цены:
    
    -  Студийная фотосъемка на портфолио
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