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В последнее время создание портфолио стало одним из наиболее востребованных
видов фотосъёмки, а вопросом о том, где
сделать хорошее портфолио в Киеве
, задаются всё большее количество людей, зачастую даже не связанных с модельным
бизнесом.

  

Бурное развитие цифровых технологий породило миф, что хорошее модельное или
актёрское портфолио можно сделать в домашних условиях, игнорируя предложения
профессиональных фотографов. Мол, достаточно взять хорошую камеру и все
проблемы решены. Миф настолько окреп, что только несколько раз потерпев
сокрушительное фиаско, соискатели начинают искать место, где сделать портфолио.
А всё потому, что портфолио модели – это не фотоальбом со сборником фотографий,
которые вам нравятся. Модельное и актёрское портфолио – это, прежде всего, рабочий
инструмент, коммерческий продукт, средство для выгодной продажи, как бы это грубо
не звучало, его обладателя. Именно поэтому портфолио должно быть разнообразным,
способным представить различные способности модели, способности работать в разных
жанрах. Кроме того, зачастую получается так, что начинающие модели становятся
заложниками собственных заблуждений, сделав всего несколько профессиональных
фото и получив кучу комплиментов и восторженных отзывов в социальных сетях от
своих знакомых. Чтобы потом вновь столкнуться с жестокой реальностью отказа и снова
приняться искать место, 
где можно сделать профессионально портфолио в Киеве
.

  

Чтобы сделать хорошее портфолио, придётся обратиться к услугам профессионального
фотографа, и, возможно, не один раз. Возможно, стоит воспользоваться услугами
нескольких профессиональных, если хотите получить разноплановые фотографии, ведь
каждый профессиональный фотограф, который создаёт портфолио модели, работает в
собственном стиле. Профессиональное портфолио может сделать только
профессиональный фотограф.

  

И дело не только в наличие качественной профессиональной фотоаппаратуры и
освещения. Студийная фотосъёмка – процесс длительный и кропотливый, а одна
съёмка может продлиться несколько часов. А сам успех съёмки портфолио зачастую
зависит не только от профессиональных навыков фотографа, но и от того, какая
атмосфера царит на съёмке. Взаимопонимание, доверие между профессиональным
фотографом и моделью, ведь портфолио – совместный продукт работы. Фотограф, как
хороший профессионал и психолог, ценит равноправие всех участников
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профессиональной фотосъёмки портфолио модели, должен суметь настроить модель
на работу, помочь с подбором одежды и макияжа, подсказывать и направлять её, при
этом внимательно прислушиваясь к её мнению, увлечь её возможностью на эксперимент,
из множества «сырых» фото поможет отобрать наиболее удачные. Вот тогда результат
превзойдёт все ожидания и вопрос о том, где сделать портфолио в Киеве, больше не
возникнет.

  Цены:
    
    -  Студийная фотосъемка на портфолио   
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