Какие бывают фотографы на свадьбу?
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Первый тип фотографов - любители. Это человек, который понял, что может
фотографировать не только свою семью, собак и кошек, но и свадьбу. Он снимает
первую свадьбу с волнением, также волнительно получает свое первое
вознаграждение и его окрыляет успех. Снимки фотографов любителей не могут
блеснуть изыском или технической реализацией. Фотографии свадеб их утомляют, но
они не могут их бросить, поскольку это приличный доход. От таких съемок не
наблюдается серьезного творческого роста. Любители также промышляют в школах,
детских садах и прочих учреждениях, где требуется количество и умеренное качество.

Следующая категория - профессиональные фотографы. Вот, например, здесь услуги
предлагает профессиональный фотограф на свадьбу . Данная категория фотографов
знают все о своем деле и выполняют его с удовольствием. Такие фотографы часто
работают в рекламе и крупных журналах. Эти люди в массе своей являются отличными
психологами. Фотографии они делают качественными и безупречными с творческой
точки зрения. В их работах отсутствуют традиционные штампы. Они могут сделать
отличные портреты, которые передадут глубину и настроение человека. Они покажут
на фотографиях основных участников и лиц 2-го плана. События и хронология здесь
являются профессиональным «взглядом со стороны». Такие работы обязательно
присутствуют в портфолио профессионалов и они не выпячивают себя. У них всегда
есть множество клиентов, которые и рекомендуют его следующим клиентам. Так и
можно найти достойного фотографа, если вы просматриваете фотографии со свадьбы
своих знакомых. Поэтому такие фотографы не занимаются рекламой и найти их
довольно сложно. К недостаткам здесь можно отнести только высокую стоимость услуг.

Еще одна категория - это фотограф в ЗАГСе. Он представляет собой конвейер. Как
работник какого-либо предприятия он просто берет продукцию и приклеивает наклейку.
Иногда косо и криво, но и так раскупают. В это время фотограф из ЗАГСа уже смотрит
на следующую банку. В глаза у него полное равнодушие к происходящему. Но
по-другому на конвейере и быть не может. Причем, часто на эти штампованные работы
еще просят неадекватную стоимость.

1/1

