
Рекламная фотосъемка

У любой рекламной фотографии есть определенная цель — представить товар.
Коммерческое фото — вещь сложная и синтетическая, оно должно не столько отражать
идею и мировоззрение автора, сколько воздействовать на психику зрителя, моделируя
его правильную реакцию.      

  

В коммерческой, как и в художественной фотографии, можно выделить традиционные
жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетные сцены. Отличие рекламной фотографии
в том, что она говорит нам только о качестве какого-либо товара. Портрет в рекламе —
это не изображение конкретного человека, а образ пользователя продукта — либо сам
идеальный потенциальный потребитель, сведенный к собирательному образу, либо
мифический образ-приманка, на которого среднестатистический зритель хотел бы
походить. Основная задача рекламной фотографии — продемонстрировать
удовольствие от потребления и вызвать желание приобретения той или иной вещи.
Рекламное изображение должно быть аттрактивным и убедительным (это удобно,
роскошно, солидно, вкусно).

  

Коммерческая фотография, за редким исключением, является постановочной. Каждый
сюжет тщательно продумывается, для того чтобы в результате обратить на себя
внимание определенной группы потребителей. Реклама и не должна показывать
настоящую жизнь, ее цель показывать будущую счастливую жизнь после приобретения
продукта: купите — и все изменится.

  

Задача рекламного фотографа - быстро, качественно и с максимальной точностью
воплотить созданный рекламным агентством образ. Но настоящим профессионалам
такие строгие рамки не мешают найти возможность для творческого самовыражения.

  

Роль профессионального рекламного фотографа значительно возрастает, если общая
креативная идея рекламной кампании строится в основном на едином эффектном кадре
с необычным освещением и ракурсом. Тогда фотограф принимает самое активное
участие в создании рекламного образа и зачастую его вариант оказывается самым
лучшим.

  

Главная задача фотографа - реализация задуманного специалистами по рекламе,
поэтому фотограф уже изначально ограничен в обозначенных рекламистами рамках. Не
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смотря на это, элемент творчества, безусловно, присутствует в реализации фотографом
поставленной задачи. В то же время, учитывая количество возможных манипуляций и
действий (свет, ракурс, инструментарий), необходимых для решения поставленной
задачи, фотограф должен безупречно владеть техникой рекламной фотосъёмки.

  

Работы наших фотографов вы можете посмотреть здесь .

  

Заказать рекламную фотосъемку можно на сайте  или по телефону . 
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