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2. Столбцы

Одинаковые по признакам кадры выкладываются в столбец (через два фото).

Плюсы:
- сетка никогда не сбивается и всегда выглядит гармонично
- удобно выкладывать посты без особенной привязки к сетке

Для того, чтобы гармонично сочетать собственные работы в профиле, 
требуется насмотренность и представление общей картины.
Используйте планеры для оформления сетки своей страницы.

Признаки, по которым лучше сочетать кадры в сетке:

- композиция (далеко-близко, много деталей-простор)
- содержание (текст-фото)
- цветовые и световые сочетания (чб-цвет, разные палитры, свет-тень)

Порядок, по которому лучше сочетать кадры в сетке:

1. Шахматный

Одинаковые по признакам кадры выкладываются через один.

Плюсы:
- съемки сочетаются в любом порядке
- сетка никогда не сбивается и всегда выглядит гармонично
- удобно планировать посты без особенной привязки к сетке
- много вариантов использования по признакам

- крупный план, яркое, светлое, картинка и т.д.

- дальний план, бледное, темное, текст и т.д.
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Instagram- визуализация
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Instagram- визуализация
3. Строки

Одинаковые по признакам кадры выкладываются в строку (три фото подряд).

Плюсы:
- удобно выкладывать одну серию фотографий в каждую строку

Минусы: 
- сетка постоянно сбивается, если не выкладывать сразу всю строку

готовый квадрат
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Существуют также такие схемы как бесконечая лента, коллажирование,
рамки, и другое, но я не советую использовать их в сфере фотографии.

Цветовые сочетания - признак, имеющий больше всего вариантов. 
Его можно использовать в любых вариациях и идеях, главное - делать это,
соблюдая гармонию цвета в квадрате и сетке в общем.

Цвета могут

- быть противоположными 
  (четко отличающиеся друг от друга цвета)

- сочетаться общей палитрой 
  (все фото в квадрате примерно одного оттенка)

- переходить из одного в другой (градиент) 
  (постепенное внедрение нового цвета в постах,
  увеличение кол-ва нового цвета, 
  уменьшение кол-ва старого)
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Общая цветовая палитра

Противоположная палитра в шахматном порядке (или крест)

Цветовая палитра с переходом цвета из одного в другой (градиент)

←



Instagram- советы
•instagram, на данный момент, является лучшей площадкой для оформления 
  работ и привлечения аудитории, но можно также прикрепить к нему 
  площадку, где кадры будут публиковаться в полном размере

•используйте планеры только как визуализатор, чтобы гармонично 
  выкладывать публикации - Instagram негативно относится к публикациям, 
  сделанным из любых сторонних приложений, но формировать 
  сетку в них очень удобно

•хэштеги размещайте в комментариях, чтобы не смешивать их с текстом поста

•не злоупотребляйте хэштегами - используйте разные слова и удаляйте их под 
  старыми фотографиями, чтобы не попасть под подозрение соц. сети

•перед выкладыванием большого поста, сохраните текст, чтобы не потерять его 
  при сбоях в Instagram

•перепроверяйте пост после выкладывания - редактируйте, если пропустили 
  ошибку или сместились абзацы

•очищайте комментарии и фотографии с отметками от спама
 
•создайте шаблоны в сообщениях с информацией, которую запрашивают 
  чаще всего 
 
•если Вы создали профиль как «рабочий» - не стоит использовать его 
  в личных целях, не относящихся к работе (например, участие в конкурсах 
  с репостами), слишком личные истории, которые клиенты могут не понять, 

Зная подобные детали ведения Instagram, Вы можете вырабатывать собственные 
уникальные схемы работы, оформления, визуализации.

Plann, Preview, Unum и другие


