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Профессиональная  фотосъемка в студии – это возможность создать качественное и
эффективное портфолио   для актеров и
моделей или  просто для человека, который хочет  облагородить свой фотоальбом
креативными, необычными  фотографиями. 

    

Несмотря на широкое распространение фототехники разного  уровня, фотоссесия в
студии  никогда 
не утратит свои позиции, так как 
профессиональная  фотосъемка
  всегда будет пользоваться спросом. Художественная фотосъёмка  может 
понадобится, как людям желающим оформить, свой дом красивыми  широкоформатными
фотоснимками, так и разным рекламным агентствам,  журналам.

    

Портретная фотосъёмка - наиболее  популярный жанр в фотоискусстве. Именно
человек или группа людей  является объёктом этого жанра. Портретная съёмка - одна
из сложных,  поэтому  часто проводят фотосессию в студии, именно в условиях 
фотостудии можно сделать  качественные снимки.

    

Профессиональная  портретная съёмка, а так же фотосъёмка модельного и актёрск
ого портфолио
– услуга,  ставшая на сегодняшнее время доступной всем. Только 
профессиональное портфолио
, сделанное в студии, может стать залогом  успеха. Специальная подборка удачных
снимков, сделанных профессиональным 
фотографом
, способны рассказать о  человеке на фото намного больше, нежели он сам. 

    

Наличие профессионального  портфолио - это обязательное условие для начала
карьеры любой модели.  Начинающим моделям необходимо обратиться в 
фотостудию
  к профессиональному фотографу. С помощью студийной фотосъёмки любая 
начинающая  модель, может почувствовать себя уверенно. Фотосъемка 
модельного портфолио
  проводится в студии с наличием стилиста и  визажиста, делаются  разноплановые
фото с разными образами. Модельное портфолио  включает в  себя обязательную
программу: крупный план, поясной портрет,  ростовой,  ростовой показывающий фигуру
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(купальник). В процессе фотосъемки для  модельного портфолио могут делаться
фотографии двух типов: фотографии  без  макияжа (тестовое портфолио) и
фотографии в различных образах. 

    

Профессия актёра в чём-то схожа с  профессией модели, и ему так же требуется
наличие портфолио.  Для  большинства актёров очень важно регулярно проводить 
фотосессию
на   протяжении всей своей карьеры пополнять портфолио,  фиксировать  изменения
внешнего вида и амплуа. От качества проведённой  фотосъёмки,  ракурсов и правильно
поставленного света, будет зависеть, станет ли  актёр востребован, поэтому очень
важно подойти ответственно к своему 
актёрскому портфолио
.   Фотосессии могут  проходить, как в стенах фотостудии, так и на выезде,  на фоне
подходящих  естественных декораций. Зачастую кадр должен  выглядеть спонтанным,
будто  зритель случайно встретил актера, который  ненароком зацепил его своим 
пронзительным, а быть может и задумчивым  взглядом. Конечно, сюжеты и постановка 
кадра всегда сугубо  индивидуальны, однако основным моментом при этом является 
наличие под  рукой условий и технических средств их воплощения, которые могут 
предоставить только профессионалы. 

    

И также клиентами фотостудий в последнее время  все чаще и чаще  становятся люди
не связанные с актёрским или модельным  бизнесом, люди желающие  запечатлеть свою
красоту для частного альбома и   иметь качественные профессиональные
фотографии . Они обращаются с просьбой  к
фотографам создать портфолио
для  личного пользования
.   Молодые люди желают сегодня иметь в личной фотогалерее  не банальные  снимки, а
креативные стильные фотоработы, подчеркивающие лучшие  черты  их внешности.
Профессиональные фотографы, визажисты и стилисты помогут  создать оригинальные
образы для личного 
портфолио  девушек, 
так и для молодых людей.

    

Наша фотостудия хорошего настроения «ФотоSmile»   выполняет все работы от  идеи
фотосъемки до печати фотографий и  порфолио. Мы работаем индивидуально с 
каждым клиентом, учитывая его  вкусы и предпочтения. Заранее обговариваем все 
детали, если это  необходимо, встречаемся с клиентом несколько раз, и начинаем 
разработку   имиджа, который потом воплощаем в фотографии.

  Цены:
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    -  Студийная фотосъемка на портфолио
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