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Привет, меня зовут Ксения,

 я - фотограф



Вы должны понимать что вы хотите. Расслабленный кежуал образ

или нарядное Платье. 

Вы должны продумать свой образ до мельчайших деталей. Одежда, 
образ, украшения, все должно соответствовать задуманному образу. 



более 8 лет съемок,

более 1000 клиентов,

более 100 000 обработанных 
фотографий.

Я подготовила для вас Гайд 

“10 секретов подготовки к 
фотосесии”.  Чтобы вы учли все 
моменты перед этим событием, и 
ваши фотографии стали еще лучше!

во - первых, нужно определиться с образом

Приглашаю окунуться в мир красоты, 
изящества и элегантности. 



Пожалуй этими тремя словами можно 
охарактеризовать мой стиль работы. 
Ведь главной задачей для меня 
показать, подчеркнуть вашу красоту и 
грацию! Показать вам насколько вы 
уникальны. И раскрыть вашу 
женственность.





Исходя из этого выбираем локацию

Нелогично в Платье принцессы сниматься на улице города, с кучей 
народа, если конечно, это не является вашей задумкой . 



Локация в первую очередь должна подходить вашей задумке. 



Если это Студия- тут все более менее просто, достаточно выбрать 
подходящий интерьер. Как правило многие студии следят за модными 
тенденциями и современно оформляют свои интерьеры. Если вы не 
знаете студии, спросите у своего фотографа- он подскажет что 
подойдет вашей задумке . 



Другое дело улица. Желательно безлюдная. Или возможность снимать 
не в самый час пик. Выбирайте красивые дворы, кофейни, архитектурные 
здания. Летом вообще замечательно в полях, лесах. Очень много 
цветения. 




Итак мы подходим к самому интересному.

Что сделать накануне и что взять с собой 

01 макияж и укладка

02 Помимо одежды важно подготовить

 и соответствующее белье

Очень важны в фотосессии. 

Они помогут составить, дополнить 
образ. Грамотный макияж подчеркнет 
ваши достоинства и скроет 
недостатки.



Не пугайтесь если будет немного ярче 
чем в жизни, фотоаппарат съедает 
яркость, и на готовых фото будет 
выглядеть более естественно.



Подбирайте макияж и прическу 
согласно задуманному образу. 
У-уместность. 



Если у вас более повседневный стиль 
съемки- то и макияж должен лишь 
подчеркнуть вашу индивидуальность. 

Если же это фешн образ- согласитесь, 
обыденный макияж тут потеряется. 




Я говорю о том, которое будет не видно. 

Бежевое, телесное, бесшовное-ваш вариант. 

Отметаем все кружевные бюстгальтеры, особенно под тонкими 
вещами!




03

04 обувь

колготки и носки

Если подразумевается короткое 
Платье и туфли (не сарафан - там 
колготки неуместны), логичнее всего 
будет надеть колготки. 



Колготки должны быть не 
блестящими! При вспышках они 
будут бликовать- это некрасиво. 



Конечно если вы фотографируетесь

в сарафане с босоножками, будуаре 

- ни о каких колготках речи быть не 
может. 



Носки мужчинам! 

Если черная обувь - черные или 
цветные(стильные) носки. 

Не белые умоляю!!! 

Носки - высокие, чтобы когда 
мужчина сядет, и штанина 
поднимется, ноги были закрыты.


Пожалуйста не забывайте обувь всем членам семьи. 

Обувь должна быть чистая и подходящая образу! 



Часто девушки могут взять себе аж 5 пар обуви, а мужу забыть! Это 
смотрится нелепо на фото. Либо фоткайтесь в обуви, либо нет(это 
касается Студий больше). 
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06 Не делайте маски и скрабы перед съемкой!

 Возьмите с собой влажные и сухие салфетки,

 пригодятся подправить, почистить

Можно взять пудру, или матирующие салфетки. 

Если у вас чёрная одежда уместно будет взять ролик для одежды, 
чтоб перед съемкой почистить, особенно если у вас дома есть 
животные.

Покраснения, высыпания будут видны. Делайте накануне.
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07 То же самое касается и депиляции

08 солярий

09 Не пейте накануне перед сном 

много жидкостей чтоб не отекать 

на утро съемки. 

Часто после процедуры кожа краснеет 

и раздражена.  Лучше все сделать 

заранее, за несколько дней до 

фотосессии. 

Только заранее, за пару дней 
желательно, чтоб кожа успокоилась

и приняла красивый цвет.



Если вы сходите перед съемкой в 
солярий, покраснения на  коже будут 
видны  на фото.

ognevafoto.ru



Берите с собой улыбку, а всю хмурь оставьте за пределами фотосессии. 
Не волнуйтесь перед съемкой. 



Выбирайте фотографа сердцем, вы должны доверять ему. 

Изучите общение фотографа его работы.

10 И самое главное -  это ваше настроение!
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