
30 идей для постов в Инстаграме фотографа
Тексты в Инстаграме расскажут клиентам о том, что нельзя передать 

с помощью фото. А если у вас закончились идеи для публикаций, держите 

нашу подборку. Так вы сможете заполнить контент-план на несколько 

месяцев и подготовить по-настоящему полезные посты для продвижения.


чек-лист
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Покажите фото или небольшое видео того, что осталось за кадром.

Конкурс на бесплатную фотосессию или обработку фото.

Услуги и цены. Напомните, какие съемки вы проводите, как забронировать, 

какие даты свободны и т.д. 

Ответы на частые вопросы ваших клиентов.

Список вещей, которые нужно взять на фотосессию.


Отзывы клиентов. Не стесняйтесь попросить об этом. Многие будут рады 
даже записать видео сразу после фотосессии. 

Внутренняя кухня. Расскажите, как протекает процесс работы 
от подготовки съемки до обработки. 

Советы моделям. Подскажите своим клиентам, как раскрепоститься,

не стесняться и не выглядеть деревом на фото.


Чек-лист, что нужно учесть при заказе и создании фотокниги.

Свой рабочий день. Всем интересно посмотреть закулисье.


Ваши планы. Расскажите, что, кого или где будете снимать в ближайшее 
время.
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Подборка интересных локаций в вашем городе. Самые красивые, 
интересные или необычные места, где вам довелось снимать. 

Обзор фотостудий. Плюсы, минусы, наличие реквизита, кому и для каких 
целей подойдут.

Идеи для фотосессии. Поделитесь ими с подписчиками и спросите 
их мнения. Возможно, вы даже найдете клиента под вашу идею.

Тематическая подборка фотографий. Например, идеи для фото 
с гирляндой, осенних фотографий или съемки в студии. 

Подборка вдохновения. Наверняка у вас есть любимый фотограф, или хотя 
бы фотографии, которые вам очень нравятся. Расскажите о них. Что вас 
привлекает в их работе или в конкретных снимках?

Ваш опыт фотосессий. Расскажите, кто вас фотографировал? 
что вы испытывали? помогают ли навыки фотографии в том, чтобы лучше 
выйти на снимке? Передайте свои эмоции.

Фотографии из архивов. Например, покажите свои первые коммерческие 
съемки. Можете честно признаться, что о них думаете сейчас.

Советы и лайфхаки. Пишите о своем опыте, делитесь со своими 
читателями фишками по обработке фотографий и работе с клиентами. 

Обзоры техники. Покажите свою технику — фотоаппараты, объективы, 
штативы. Расскажите, почему выбрали именно их.

Ошибки при фотографировании. Наверняка ваши клиенты тоже снимают 
что-то на смартфон. Вы можете показать свое фото, где учли какую-то 
ошибку и рассказать, как ее избежать.

Подборка типичных ошибок новичков в любой теме. Например, 
топ-5 ошибок по работе со светом.
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Ваши авторские шаблоны или пресеты для фото.


Примеры фото «до» и «после» обработки.

Список лучших программ для фотографов. Например, программы для 
обработки фото.

Опросы и игры. Например, предложите выбрать одно из двух фото, найти 
отличия или угадать, что на снимке — фотомонтаж.

Победы месяца. Поделитесь своими итогами: что получилось, а что нет. 


Цитаты из любимых песен или книг. 

Подборка топ-7 вдохновляющих фильмов или сериалов.


Истории из вашей жизни. Разбавляйте ленту ваших работ фотографиями 
из вашей личной жизни. Тогда подписчики станут к вам ближе и будут 
знать, как вы живете. 

для заметок


