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ЛАЙФСТАЙЛ



Привет, меня зовут Аня.  
 
Я работаю с бизнесом, и мне нравится снимать для брендов 
лайфстайл. Потому, что каждый продукт - это история про людей, 
которые его выбирают. Я верю, что транслировать особенности 
компании через визуальные образы и контент также важно, как и 
создавать качественный продукт или сервис. 

Я работаю с людьми и учусь рассказывать их истории в 
фотографиях. Каждый раз это новый опыт, который не получится 
повторить один в один. Рассмотреть особенности, внутреннюю 
красоту, сохранить в кадре. Люблю их истории, документалистику 
и душевные моменты.  

Я снимаю по индивидуальному сценарию, и после съемок люди 
часто говорят: “Я никогда не видел себя таким, это все по-новому 
для меня!” Такие эмоции - очень ценны, значит моя задача 
выполнена. 

Если вам близок мой подход  - нам по пути!



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СЪЕМКИ
Истории людей. Какие они? Женщины, мужчины, дети и 
старшие, каждый из них для меня - фильм, где есть свет, тень, 
сюжет, мотивации героя, драма.  

Мне интересно наблюдать за контрастами. Бросать себе вызов 
увидеть разные стороны личности, создать особое 
пространство в работе с каждым человеком, доверять тому, 
как все складывается. Каждый раз искренне радуюсь, когда 
удается уловить еле заметные, особенные детали, сохранить 
их на снимках, собрать в серии.  

Для меня ценно слышать благодарность, когда мои гости 
говорят: “Я никогда не видел себя таким! Спасибо!”  
Значит все получилось, такая обратная связь вдохновляет 
развиваться и верить себе.



















СЕМЕЙНАЯ СЪЕМКА

Семейные съемки для меня – особенная история. Я много 
снимала свою семью и теперь, через пять лет работы, я вижу 
важное значение этих снимков. Вижу наши неровности, наши 
отношения, маленькие незаметные детали, из которых 
складывается все самое важное. Я вижу в них себя.  

Иногда то, как папа обнимает маму, рассказывает о ребенке 
больше, чем его портрет на белом фоне. За такими деталями 
мне интересно наблюдать, сохранять их в снимках, чтобы 
делиться этой каждый раз новой историей. Обожаю съемки в 
домах, потому что там каждая мелочь рассказывает об 
отношениях, традициях, ритуалах.   

Я очень ценю документалистику. Иногда ухватить самые 
простые, ежедневные моменты - самое главное и ценное, что 
мы можем сделать. И через пять лет, разглядывая фотографии 
своих родителей или детей, будет интересно видеть красоту 
перемен и, возможно, это позволит узнать о себе чуть больше.













БИЗНЕС-ПОРТРЕТЫ

Нет ничего интереснее для меня, чем наблюдать за человеком, 
который занят своим делом. Когда нет времени притворяться, 
когда есть поток, вдохновение и любовь к делу. Пространство 
звенит в такие моменты. 
  
Я не люблю постановочные съемки, но обожаю живые, где 
можно разговаривать с героями, слушать и наблюдать за их 
работой. Увидеть то, что важно для них, и выбирать именно 
такие моменты для снимка. Работа, которая спорится, 
горящие глаза, идеи, которые рождаются в процессе - это 
очень красиво. 
  
Страсть к своему делу, пожалуй, одна из самых важных 
составляющих бизнеса на мой взгляд. Если вкладывать душу в 
свой проект и упорно, целенаправленно работать, все 
остальное не заставит себя ждать. В ваших портретах я вижу  
ваше отношение, искренний интерес и самоотдачу своему 
делу.





















ЛАЙФСТАЙЛ

За каждым продуктом стоит стиль жизни, для которого он был 
создан. Если основная идея, стоящая за брендом, конфликтует 
с визуальным рядом - история не сложится, в продукт не 
поверят. Моя цель в таких съемках - прочувствовать бизнес и 
его особенности, увидеть философию, стоящую за продуктом, 
найти правильную форму и подходящий лайфстайл и 
воссоздать в снимках. 
  
Для каждого бренда создается свой уникальный сеттинг и 
атмосфера, в которой продукт компании станет главным 
героем и будет на своем месте. Естественно, как в жизни. Мы 
пьем кофе по утрам или когда нам нужно собраться с 
мыслями. Идем на йогу, когда заботимся о своем теле и духе. 
Окружаем себя красивыми вещами, если хотим уюта. За 
каждым из этих действий стоит продукт в своей естественной 
среде. 
  
Именно это я делаю - создаю правильную среду, которая 
передает ценности компании. Чтобы каждый, кому они 
близки, легко прочитал это визуальное послание. В результате 
к вам придет ваша аудитория, люди узнают близкий им стиль 
жизни.

























prytkova.a@gmail.com 
 
facebook.com/prytkovaway 

КОНТАКТЫ

Каждая задача и проект - индивидуальны. Чтобы создать то, 
что вам действительно нужно, я должна  максимально 
погрузиться в вашу историю и узнать важные детали, ваши 
ценности и вашу цель. После этого я смогу предложить вам 
свое видение.  

Если идея нравится, значит, мы можем начинать работу над 
вашим проектом. Цена моей работы будет складываться из 
самой съемки и этапа подготовки. Каждый кейс уникален, но 
предварительный прайс начинается с 150$ за час работы. 
Финальная стоимость работы будет определена после 
обсуждения вашей задачи и того, сколько потребуется 
времени на ее реализацию.  

Напишите мне и мы сможем найти подходящий вариант:  

mailto:prytkova.a@gmail.com
http://facebook.com/prytkovaway

