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На первый взгляд, фотосъёмка интерьера выглядит довольно просто. Вроде всё на
месте, это же не люди или животные - шкаф не закапризничает, стул не убежит, не
испортится настроение у кровати и шторы не потребуют прибавку к зарплате. Но эта
простота – кажущаяся, ведь современная ин
терьерная фотосъёмка
– процесс сложный, который потребует от фотографа интерьеров не только
технического мастерства, но и быть настоящим фотохудожником.

  

Фотосъёмка интерьера начинается с подготовки самого интерьера. Парадокс, но
интерьер, пригодный для жизни, не всегда подходит для проведения фотосъёмки. И
дело состоит не только в том, чтобы навести порядок, как можно подумать. Всё дело в
том, что размещение предметов в жилой комнате отвечает потребностям жизни, а не
потребностям проведения съёмки интерьера. Простой пример - зеркала (стеклянные
поверхности) могут дать сильные блики, которые испортят всё изображение. Мебель
может быть расставлена так, что какая-нибудь совершенно незначительная мелочь
будет попадать в центр, как бы не выбирали точку съёмки. Так что перед началом 
интерьерной съёмки
иногда придётся значительно потрудиться, перемещая мебель, чтобы получить
интерьер, который будет пригоден для проведения съёмки.

  

Но главная цель, которую решает фотограф интерьеров – передать атмосферу,
настроение того помещения, съёмку которого он проводит, передать красоту, которая
порой ускользает от обычного взгляда. При этом съёмка интерьеров не заключается
только в съёмке общих планов помещения. Опытный фотограф умеет с помощью съёмки
отдельных деталей подчеркнуть и усилить общее настроение. При этом проводя 
интерьерную съёмку
, фотограф должен помнить, что он не просто делает красивые фото. Его главная
задача – не просто передать реальность, а представить интерьер максимально
привлекательно, заставить фото продавать.

  

Интерьерная съёмка часто востребована владельцами и управляющими ресторанов,
кафе, клубов. Роль иллюстраций в рекламных материалах сложно переоценить. Задача
профессионального фотографа – максимально выигрышно представить пространство
наблюдателю.

  

Впрочем, интерьерная съёмка не ограничивается просто съёмкой интерьеров. Всё
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больше заказов поступает на проведение архитектурной
съёмки  в
Киеве. Архитектурная и интерьерная фотосъёмка Киева прежде всего востребована
для создания туристических буклетов. Особой сложностью отличается 
интерьерная съёмка
музеев Киева, где основными объектами съёмки интерьера становятся картины,
скульптура, художественные инсталляции. Кроме того, 
архитектурная съёмка
очень активно используется для продажи недвижимости Киева. Грамотно проведённая 
архитектурная съёмка
должна убедить потенциального покупателя недвижимости Киева, что этот вариант –
как раз именно то, что надо.

  

Впрочем,интерьерная съёмка не ограничивается только съёмкой уже готовых
помещений. При необходимости, особенно при рекламе мебели, можно провести
студийную съёмку, где можно смоделировать наиболее выгодный ракурс и освещение.

  Цены:
        
    -  Выездная интерьерная фотосъемка   

  

 2 / 2

http://www.fotosmile.kiev.ua/price/foto-interior-360-panorama.html

