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ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ ЕКАТЕРИНА
НЕЧУНАЕВА. Я ПРАКТИКУЮЩИЙ
ПРЕДМЕТНЫЙ ФОТОГРАФ,
ПРЕДМЕТНЫЙ СТИЛИСТ И АВТОР
БЛОГА @RINA_NECH
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А в свободное от работы время
ездила на съёмки.

Очень скоро я поняла,
что нужно отпустить страх
и взять в руки фотоаппарат.
Я была безумно удивлена,
что первое время фотографии на
айфон получались
гораздо качественнее,
чем на камеру.
Всё дело в том, что смартфон,
действительно,
умный и сам выбирает настройки
исходя из освещённости.

Говорю с полной уверенностью,
на телефон можно делать
отличные фотографии,
которые можно продавать и,
с помощью которых можно
зарабатывать.
Каждую ночь я
смотрела видео, гуглила
информацию, впитывала все
знания по фотографии и
развитию инстаграма.
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работать только удалённо и
долгое время я не смогу делать
выездные фотосессии.
Поэтому фудфото в целом и
ресторанная съемка
в частности мне не подходили.
Через некоторое время начали
появляться первые клиенты из
инстаграма: заказы на съёмку

ребёнка. Ночью я не снимала,
потому что у меня в
распоряжении был лишь дневной
свет.
Только потом я пришла к съёмке
с импульсным светом и перестала
«бояться» когда уходил свет.
Я стала зарабатывать больше,
чем в офисе и даже появилась
очередь из клиентов.
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ОБЫЧНЫХ ФОТО НА
ТЕЛЕФОН =) ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЁТЕ 10 ИДЕЙ
СЪЁМКИ ИМЕННО НА СМАРТФОН И
ЛАЙФХАКИ, КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА
ТВОРЧЕСТВЕ. ВЫ ТОЖЕ СМОЖЕТЕ ИСПОЛНИТЬ
СВОЮ МЕЧТУ!

10 ИДЕЙ ДЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ
СЪЁМКИ НА СМАРТФОН
1.Перестаем страдать, что на смартфон уже никто
не снимает. Берём в руки то, что есть здесь и
сейчас.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! протираем объектив, подходим
ближе к окну и фотографируем.
С первого раза ничего не получится, но это ничего
не значит. Сейчас будет мотивация - у новичка
меньше попыток, чем у мастера провалов.
Выдыхаем - пробуем ещё раз.
2.Включаем сетку на экране смартфона:
настройки -> камера -> сетка (для iPhone).
3.Фото на смартфон хорошо получаются на
неактивном, однотонном фоне. Берём простынь
белого цвета, цветную пастельную фотобумагу или
просто ватман.
4.Многие крупные бренды любят работать по
бартеру. Пишут сами или им можно предлагать
свои услуги и получать товары БЕСПЛАТНО. У вас
будет портфолио, где есть известные бренды плюс
желаемая вещь, которую вы бы и так купили за
деньги (сэкономил - считай заработал/пассивный
доход). И да, фото для брендов можно делать на
телефон.

5.Отказываемся от устаревшего реквизита: вязаные
крючком салфетки, вазоны с пластиковыми цветами,
стоящие на этой салфетке, статуэтки влюблённых с
позолотой, зефир из пятёрочки с мятыми краями,
бардовые розы с хризантемами, ракушки рапана из
Адлера. Убираем всё это обратно на верхнюю полку.
6.Что же тогда можно? Все то, что есть у блогеров на
фото. Ранункулюсы (и прочие актуальные цветы),
журналы Кинфолк, модные канцтовары (мраморные
ежедневники, скрепки цвета «розовое золото»), куски
кварца, жемчужные заколочки, пампасная трава.
7.Обработка прямо в телефоне. Snapseed, Lightroom
нужно скачать первым делом. Кстати, у Lightroom
есть отличная обучающая программа прямо в самом
приложении.
8.Кадрируем фото 4:5-прямоугольный формат. О
квадрате и горизонтальных фото забываем.
9.Фотографируем собранную композицию минимум
три-четыре раза с разных ракурсов. Не разбирайте
сразу раскладку, подышите, попейте водички и через
10 минут ещё раз сфотографируйте.

И последнее...
10.Ввязываемся во все мало-мальски приличные
фотомарафоны (ищем по хэштегу #фотомарафон) не с призами, так с идеями для фотографий уйдете
точно!
Интересно? Это только малюсенькая часть
советов, которыми я могу с Вами поделиться. За
4 года я попробовала в предметной фотографии
всё (не побоюсь этого слова).
В моём портфолио хранится более 100 фотосессий
и многие из них были сделаны для известных
брендов: Vichy, Bite, Cosmopolitan wow box и
другие.
Я искренне люблю своё дело и счастлива делиться
знаниями с учениками моего авторского курса
«Мощный курс по предметной фотографии». Если
хочешь стать крутым предметным фотографом и
делать, действительно, вкусные снимки даже на
смартфон – жду тебя на курсе! Обещаю, будет
интересно и продуктивно!
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