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Расскажите о
Вашей

 LOVE STORY
 красиво!

ПОДГОТОВКИ К ФОТОСЕССИИ ЛАВ СТОРИ



1 ВЫБОР ФОТОГРАФА

2 ЗАРУЧИТЬСЯ

ПОДДЕРЖКОЙ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ

3

4

ИДЕЯ И МЕСТО
СЪЕМКИ

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С

ПАЛИТРОЙ ИЛИ

ЦВЕТОВОЙ

ОБРАБОТКОЙ

ФОТОГРАФИЙ



5 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, РЕКВИЗИТ,  

МАКИЯЖ, УКЛАДКА

6 ЧТО ДЕЛАТЬ

НАКАНУНЕ И В ДЕНЬ

СЪЕМКИ?

7 ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ НЕ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
 ДЕЛАТЬ ПЕРЕД

СЪЕМКОЙ



Выбор 
фотографа
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Рекомендую остановить свой выбор на
профессиональном фотографе, имеющим большой опыт
съемки и работающим на высококачественной технике.

 
Он сможет морально подготовить Вашу пару к съемке,

вывести на нужные эмоции, помочь с поиском красивых
локаций. 

 
Также он знает, как обеспечить комфортную работу с

ним при подготовке к фотосессии.
 

ГДЕ ИСКАТЬ?
 

Фотограф размещает  лучшие работы на сайте, в
социальных сетях или имеет распечатанные

фотографии в виде книги. 
 

Можно также спросить об этом у друзей и знакомых - 
 “сарафанное радио” является самым проверенным

способом в поиске. 
 
 
 



Оценивая портфолио фотографа на сайте,
ориентируйтесь на свои ощущения. Правильно

рассуждать так: «некоторые мои фотографии будут
примерно такими, как в этом портфолио».

Читать отзывы. Обращайте внимание, как люди
отзываются о комфортном и легком общении

фотографа. Но при этом, выясняйте, срывает ли он
сроки и договоренности о готовности фотографий. 

Поинтересуйтесь, сколько лет он фотографирует и
заключает ли договор на съемку. Спросите об этом

напрямую, если такая информация нигде не указана. 

КАК ВЫБИРАТЬ?
 

 

 

 
СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ?

 
Если кратко - услуги хорошего фотографа стоят не
дёшево. Цена напрямую зависит и от его опыта и от
того, сколько времени уйдет на съемку, обработку

фотографий, количества фотографий и в каком виде
они передаются, есть ли помощник на съемке и других

факторов.
 

Также на цену влияет известность и раскрученность
фотографа. Платить за “бренд” или нет -  Ваш личный

выбор, однако  не отменяет вышеперечисленных
правил.
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Заручиться 
поддержкой

 второй половины

 Обычно, мы, девушки решаем, что нужно “сходить”
на фотосессию. И очень важно выяснить мнение об

этом у своей второй половины. 
Это Ваш мужчина и только Вы сможете объяснить,

почему это для Вас важно. 
 

Но крайне не советую приходить, если Он не согласен
и пришел через силу. Его отрицательные эмоции
будут не только передаваться Вам, но и видны на

фотографиях. 
 

Цель фотосессии LOVE STORY — показать Вашу пару
с лучшей стороны, раскрыть чувства перед камерой,

подтвердить доверие между вами, проявить
искренность и нежность.

 
ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СОВМЕСТНОЙ

СЪЕМКИ!
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Место и время для съемки зависит только от вашей
фантазии. Это может быть студия, природа (парк,

пляж, лес, загородный дом, у водоема), машина, отель,
ресторан, городские локации, дома и пр.

 

Идея и место съёмки
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Идея 1. Один день из жизни Вашей пары.
 
Идея 2. Показать историю вашего знакомства.
 
Идея 3. В стиле любимого кино (например, "Мистер и
миссис Смит", "Мулен Руж")

Идея 4. За общим увлечением (спорт, кулинария,
музыка, рыбалка)

Идея 5. В деревенском стиле (посадка цветов, отдых
на сеновале)

Идея 6. Предсвадебная история (история Вашей
любви для демонстрации во время свадьбы)

Идея 7. В стиле путешественников (поезд, машина,
аэропорт, яхта)

Идея 8. На аттракционах в парке развлечений

Идея 9. Свидание на крыше, на катке, в горах, в музее

Идея 10. С любимыми животными (прогулка на
лошадях, с собаками, кошками)
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Определиться с
палитрой или

цветовой обработкой
фотографий 

 
У каждого фотографа свой стиль обработки
фотографии. Но это не значит, что если он

применяет, например, дымку в кадре, то не даст вам
насыщенных ярких снимков. 

 
Если не знаете, как сочетать и подбирать цвета, Вас

выручит сайт color.romanuke.com. 
 

Сначала выбираем цветовую палитру, отталкиваясь
от оттенков и тонов - теплые оттенки, холодные

оттенки, пастельные тона, контрастные тона. 
 

Определившись с палитрой, передаем пожелания
фотографу, чтобы он заранее понимал как будет

настраивать технику, подбирать объективы,
обрабатывать фотографии.
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https://color.romanuke.com/


Одежда, обувь,
реквизит,
макияж,
укладка 

 
Подбор должен сочетаться с придуманной идеей,

местом и временем проведения фотосессии, а также
выбранной вами цветовой палитры.

 
Прическу и макияж доверьте профессионалам -

визажисту и парикмахеру. Аксессуары подбирайте
так, чтобы подчеркнуть образ.

 
Одежду выбирайте без ярких и крупных принтов.

Обратите внимание на нижнее белье - оно не должно
просвечивать через одежду. 

 
Сделайте маникюр и педикюр. Оттенки лаков Nude
или техника “френч” идеально впишутся в любой

стиль.
 

Подумайте, как вы будете добираться до места
съемки, в чем перевозить реквизит. Обычно это
делают в небольшой сумке или чемодане. И если
будете переодеваться, то постарайтесь уложить

одежду, чтобы она не помялась.
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Что делать
накануне и в
день съемки?

 
Накануне надо хорошенько выспаться. Тогда Вы
будете бодры, в хорошем настроении и всегда с

улыбкой, что, несомненно, положительно отразится
на ваших снимках.

 
Приехать на место фотосессии нужно заранее, без

спешки сделать макияж, укладку, переодеться. 
Для уверенности на съемке можно попозировать

перед зеркалом.
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С В А Д Ь Б Ы  И  Н Е  Т О Л Ь К ОВажные моменты,
которые не

рекомендуется 
 делать перед

съемкой
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В этот день не планируйте ДО фотосессии другие
мероприятия. Все внимание на предстоящую
LOVE STORY

Не передайте, но и не будьте голодными. Легкий
перекус фруктами спасет ситуацию

Воздержитесь от употребления алкоголя и
продуктов, вызывающих отечность

Не посещайте накануне съемки  косметолога и
солярий

Избегайте кардинальных изменений во
внешности (окрашивание, стрижка, татуировки,
пирсинг)

Не допускайте изматывающих тренировок или
тяжелого физического труда

Ни в коем случае не ссорьтесь со второй
половинкой. ПОМНИТЕ! Ни одна ретушь не
перекроет плохое настроение.
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Благодарю Вас, что прочитали мои рекомендации

по подготовке к фотосессии LOVE STORY !
 

Соблюдая их, Вы получите на память
незабываемые, наполненные душевной теплотой

и любовью фотоснимки!
 

 
 


