Девять способов оригинально
назвать фотографию

Если в воздухе повеяло безнадёжностью и дешёвым алкоголем,
значит, где-то неподалёку появился приверженец «старой школы»,
который обязательно будет выступать против всех новых
тенденций, возникших с появлением цифровой фотографии.
Прожженные консерваторы никогда не примут такие вещи как
Instagram, Вконтакте, или современные блоги, однако даже они
согласятся с заявлением, что каждая хорошая фотография должна
иметь своё название.
Неважно, размещаете ли вы её на стене своего кабинета или в
профессиональной социальной сети.
Если вы занялись фотографией не по залёту вчерашним
вечером, то за свою практику наверняка должны были заметить,
как даже самое простое название добавляет особый колорит
любому снимку.
Достаточно добавить одно слово или фразу, как фотография
сразу же наполняется особым смыслом для зрителя и
воспринимается гораздо глубже.
Практически каждая картина, книга или музыкальная
композиция имеет своё название, и это не просто так. Имя, которое
автор назначает своёму творению, лучше передаёт суть того, что он
хотел сказать.
Название добавляет вес, упрощает трактовку или привносит
философский подтекст.
Однако сегодня начинающие и даже бывалые фотографы редко
прибегают к созданию названий для своих работ, хотя всего лишь
одна подпись способна придать снимку особый шарм!

Вот несколько примеров:

"Новый день"

"Рассвет на небе"

"Игра воображения"

"Звёздное свидание"
Многие фотографы не ставят названия на свои работы, просто
потому, что не знают, как их придумывать. По крайней мере, они
так считают. На самом деле в создании красивого названия нет

ничего сложного, и этот процесс вполне технологичен. Я поделюсь
с вами дюжиной универсальных методов, которые помогут вам
восполнить этот пробел, независимо от того, насколько у вас
литературный и поэтический склад ума.
Итак, вникаем…
Метод №1. [Конечный факт]
Одним или двумя словами описываем объект, либо
происходящее на снимке событие. Вариант простой, как удар
кувалдой, зато часто попадает в цель и помогает сделать снимок
понятнее.
Примеры таких названий: «Девушка в красном», «Фантазия»,
«Мороз и солнце», «Утро в Риме», «Декабрьская ночь», «Чёрный
квадрат», «Поход за грибами», «Туман над рекой». Можно
добавить немного секса или мистики, например: «Мокрые майки»,
«Секс на пляже», «Дом с привидениями».

"Девушка в красном"

Иногда можно называть портреты просто именами
портретируемых, и как по волшебству даже такое название делает
снимок более осмысленным.
Метод 2. [Вдохнуть жизнь]
Весьма любопытная речевая конструкция, которая способна
сделать почти любую фотографию более глубокой и интересной.
Смысл в том, что мы связываем неживой объект с действиями
или чувствами присущими людям, и из этого получается
философское название.
Примеры: «Песня осеннего пламени», «Зов осени», «Крик
неба», «Печаль безмятежного леса», «Танец весеннего дождя».

"Песня осеннего пламени"

Метод 3. [Замена прямых понятий]
В первой конструкции [Факт] предполагается использовать
прямое название, например, «Девушка в красном». Текущая же
конструкция работает за счёт замены обычных слов более
интересными синонимами, например, «Леди в красном».
Или используются ассоциативные сравнения, например:
«Мальчишки» - «Братаны», «Котэ» - «Охотник», «Исток р. Волга» «Колыбель р. Волга», «Зимнее озеро» - «Ледяное зеркало»
«Заброшенное здание» - «Призрачный дом на холме».

"Ледяное зеркало"
Метод 4. [Место с характером]
Этот вариант позволяет наделить какое-то место своим
характером – добрым, зловещим или уравновешенным.
Такое название обязательно сделает фотографию более
эмоциональной и заставит зрителя рассматривать детали под
желаемым контекстом.

Например: «В пещере дьявола», «На доброй опушке», «В
каменном склепе», «Ангельская тропа», «Дерево древних духов» и
т.д.
Характер здесь лучше задавать даже не столько через прямые
слова (злой/добрый), а через образы, которые вызывают у всех
людей схожие ассоциации (дьявол/ангел).

"Ангельская тропа"
Метод 5. [Что и где]
Для использования этой конструкции следует немного
потренироваться и набить руку, потому что поначалу есть риск
здорово промахнуться мимо унитаза. Суть этого названия
заключается в том, что мы соединяем какой-то объект, событие или
действие с каким-то местом, где всё это происходит. Желательно
даже, чтобы это было не совсем привычное сочетание, тогда
название будет более цепляющим.
Вот несколько примеров: «Сон наяву», «Рассвет на небе»,
«Город в зеркалах», «Свидание среди звёзд».

Делайте так, чтобы звучало загадочно, используйте метафоры
или неожиданное сочетание слов.
Метод 6. [Драма]
Очень колоритная модель для названия, если вы примените её
уместно. Суть в том, чтобы нагнать переживаний, использовать чтото связанное с расставанием.
Например: «Последний закат», «Прощальный поцелуй», «Пять
минут до прощания», «Дыхание смерти», «Короткая встреча»,
«Забытый дом», «Последний герой» и т.д.
Метод 7. [История]
Чтобы передать фотографией то настроение или скрытый
смысл, которые вы хотите в неё привнести, в качестве названия
можно использовать конструкцию небольшой предыстории.
Например: «После трудного дня», «Новый день», «Ночь перед
рождеством», «Пока мы пили чай», «Семь дней после первой
встречи», «Свидание после дождя».
Метод 8. [Ощущение]
Одним из хороших способов назвать фотографию, будет
описать ощущения, которые вы к ней испытываете.
Что вызывает у вас увиденное?
Мешок с гениальным ответом не упадёт вам на голову сразу,
уделите на это немного времени. Переберите несколько
вариантов, прочувствуйте атмосферу в кадре, а затем выберите
подходящее слово.
Например: «Тишина», «Вдохновение», «Страсть», «Азарт»,
«Ревность», «Умиротворение» и т.д.

Метод 9. [Место съёмки]
Все гениальное просто. Так же прост и десятый метод,
используя который вы лишь называете место, где была снята
фотография. Часто такое название будет даже более душевным и
осмысленным, чем все предыдущие навороченные конструкции.
Например: «У дома», «В старой деревне», «В дремучем лесу»,
«В чужой постели» и т.д.
Попробуйте придумать несколько красивых названий для
своих фотографий уже сегодня вечером…
Они будут этому очень рады!

