Анна Розвадовска. Рассказывая
сказку.
Учительница начальных классов Анна Розвадовска (Anna
Razwadowska) никогда не считала себя креативной. Но все
изменилось, когда у нее появился первый фотоаппарат. Затем у
Анны родился первенец — мальчик Якоб. До того как она стала
мамой во второй раз (родилась девочка Барбара), женщина
открыла для себя Pinterest, а потом научилась шить. Именно эти
события и в такой последовательности сильно повлияли на
восприятие мира молодой мамы.

Конечно, как и все любящие родители, Анна делала сотни
фотографий своих детей. Но потом она стала искать какой-то
уникальный способ передать через фотографию ту счастливую
атмосферу, которой отличается только одна пора в нашей жизни —
детство.

#фотограф #польша #дети #сказка
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Костюмы для фотосессий, которые всегда проходят недалеко от

дома (в радиусе 20 километров), Анна придумывает и шьет сама
из любых доступных тканей. И сама фотосессия никогда не длится
больше 10-15 минут, причем дети специально не позируют. Анна
рассказывает им историю или сказку и снимает этот процесс —
детские эмоции и размышления.

Сайт Анны Розвадовска.

Выставка 3D картин Иллюзион в Галерее. Новогодние каникулы
одни предпочитают провести дома на диване, а мы стараемся
выбираться в город на поиски интересного. Планов у нас как
всегда громадьё. В частности в них хорошо вписалась выставка
3D картин Иллюзион в Галерее. Главное Владимиру было
интересно.

Джессика Дроссин. Международно публикуемая самоучка. Джессика
Дроссин (Jessica Drossin) является международно публикуемой
самоучкой, специализирующемся на художественных портретах
фотографом из Лос-Анджелеса. Она имеет степень бакалавра в
области изобразительного искусства (живопись), и работала для
игровых компаний, таких как Blizzard Entertainment. Став
профессиональным фотографом в течение пяти лет, Джессика
выиграла множество наград и специализируется в постановке и
ретуширования портретов с естественным светом.

Дети-старички. Захари Скотт. Что нужно рынку? Уникальное

предложение. Захари Скотт вероятно сумел такое предложить. Его
способ показать свои таланты уникален. А детишки в любом
образе милые. Так?

Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме, Телеграмме.

