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Фотограф-художник из Мельбурна, Белинда Ричардс, открывшая
собственную фотостудию для домашних животных, представила свой
проект, в котором создала интересные образы для двенадцати
собак и одного дерзкого кота.

Белинда сделала очень эмоциональные снимки и сумела добавить
некоторые детали в фотошопе, которые позволили волшебным
образом подчеркнуть личности питомцев. Фотограф представила,
как бы выглядели эти животные, будь они людьми. При этом она
не забыл про характеры и повадки свойственные породам.

#фотограф #австралия #животные #собака #кот #характер

Белинда Ричардс. И один дерзкий
кот.

Студия Белинды Ричардс.

Собаки и кошки на фото.
Джулия Кристи. Фристайл. Летающие собаки. Джулия Кристи –
немецкий фотограф, специализирующийся на съемках домашних

животных. Одна из ее последних работ – забавная серия
фотографий, на которых собаки летают. Для осуществления
проекта Джулия использовала матрас на полу, на котором прыгали
четвероногие модели. Ни одна модель на съёмках не пострадала.
Чтобы придать большее ощущение полёта в студии установили
мощные вентиляторы.

Ри Мацуи. Пушистый артист Маро. Японка Ри Мацуи знает толк в
развлечениях. Вот уже почти 3 года Ри каждый вечер наряжает
своего кота к ужину и выкладывает это торжество в свой
Instagram. Маро, так зовут пушистого артиста, не просто
ежедневно показывает зрителям фотоисторию в поварских
колпачках, расшитых фартучках и цветных кимоно, но и знакомит
своих подписчиков с разнообразием национальной кухни. Многие
фанаты, число которых уже давно перевалило за сотню тысяч,
нарекли его послом культуры и кухни Японии.

Анна Гейер. Фотоистория секундного момента. Недалеко от
городка Тауплиц (Австрия) Анна Гейер (Anne Geier) снимает на
свою камеру проникновенно-завораживающие фотопортреты собак,
на ярком фоне природы. Австрийский фотограф снимает на камеру
не только своих собственных четвероногих питомцев, но и собак
своих друзей, знакомых и соседей. Анна фотограф самоучка, но
то что ей удается запечатлеть на камеру просто невероятно.
Фотопортреты собак получаются настолько яркие, вдохновенные,
немного лирические и проникновенные, что хочется смотреть все
новые и новые фотоистории, одного, секундного момента, взятого
из жизни четвероного. А смотря в эти бездонные и такие добрые,
и умные глаза животного, создается впечатление, что он
сиюминутно общается только с тобой и делится своим «собачьим»
обаянием и счастьем.

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

