
 

Какие бывают виды модельных съемок? 

 

А что, если я скажу, что  уникальная фотография даже одного из видов 

модельной съемки может стать счастливым билетом в модельное 

будущее?Да!Это так! Я составила краткое пособие по видам съемки. Их 

несложно понять и просто запомнить ;) 

Модельные тесты и Снэп 

Здесь сразу забудьте про чрезмерный фотошоп. Только естественность, 

только исходные данные.Агенты хотят видеть истинные преимущества, а 

не скрытые недостатки. Минимум макияжа и легкая укладка – всё, что 

нужно! Не скрывай свой потенциал и выбирай талантливых фотографов – 

они всегда найдут лучший ракурс и снимки выиграют войну. 

Бьюти-съемка  

Главный посыл таких фотографий – наглядно показать результат работы 

бьюти-мастеров. Это может быть всё, что угодно! Макияж, боди-арт, 

наращивания ногтей и ресниц, причёски, косметология и др. 

Вот где царит изобилие красок, декор, цветы, стразы, ювелирные 

украшения - используется всё, что сделает акцент на предмете съемки, ну 

или всё, что креативщикам попадается под руку! Поэтому, море глянца, 

пафоса и фотошопа не дадут тебе перепутать бьюти-сьемку с другими 

видами. В дальнейшем такие фотографии используются на сертификатах, 

визитках или баннерах рекламных кампаний. 

Лукбук 

Если ты по жизни человек-гардероб, такой вид съёмки точно придется 

тебе по вкусу) 

Лукбуки ты видишь повсеместно: в презентациях одежды брендов, 

каталогах журналов или публикациях в социальные сети, где стилисты 

собрали образ для модели от каблука до воротника. Для лукбуков 

подбирают фон, который только дополняет образ, а не перебивает его. 

Иногда лукбуки путают с каталожной съемкой. 

Каталожная съемка 

Да, признаки каталожной съемки и лукбуков почти одинаковые, но в 

каталоге нет выраженного позирования или вообще фото модели в одном 

положении, но с разных ракурсов. Запомни, здесь главный акцент делается 

на одежду, а не на личность. Результаты каталожной сьемки ты видишь в 



печатных каталогах, в интернет-магазинах и других площадках, где 

продают вещи.  

Журнал 

Тебя вдохновляют фотографии с разворотов журналов? Фотографии, 

которые передают даже чистоту горного воздуха, шелест камыша или всю  

торжественность церемонии? Это журнальная съемка. Я приравниваю её к 

художественным работам! Над каждым таким проектом усердно трудятся 

визажисты, стилисты и другие инициаторы идеи, а задача модели 

одновременно показать поведение в образе, эмоцию, безупречный вкус и в 

то же время не затмить локацию. А на фотографа здесь возлагают добрую 

половину - красивую реализацию замысла.   

 

Конечно, в каждой съемке нет строгих границ, нет границ в фантазии, а 

всегда есть исключения, эпатаж и твоя уникальность! В каждом виде 

съемок ты сможешь найти себя, раскрыть потенциал на максимум и 

влюбить окружающих. Снимай себя чаще и снимай с себя стереотипы;) 

 

 


