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Fujifilm X30: современная классика
Fujifilm X30 — фотоаппарат с широкими возможностями
творческой съемки, удобным управлением и эксклюзив‑
ной матрицей X‑Trans CMOS II для продвинутых фото‑
графов.
Усовершенствованная камера, пришедшая на смену
Fujifilm X20, обладает новым видоискателем реального
времени и рядом улучшенных функций.
Вместо оптического видоискателя появился электрон‑
ный. Он небольшой, но обладает высоким разрешени‑
ем XGA, 2.36 млн. точек, и диагональю 1 см.
Модель Х30 оснащена 2/3‑дюймовой матри‑
цей X‑TransTM CMOS II с уникальным нерегулярным рас‑
положением пикселей, которое значительно уменьшает
муар и цветовые искажения без помощи оптического
низкочастотного фильтра.
Экран фотоаппарата стал больше, теперь
его диагональ составляет 3 дюйма, а не 2.8.
Кроме того, вдвое выросло разрешение
дисплея: с 460 до 921 тысяч точек на дюйм.
Для удобства съемки с «неудобных» ракурсов
дисплей можно отклонять вверх и вниз.
Решена проблема X20 с небольшим вре‑
менем съемки. Теперь камера использует
аккумулятор NP‑95 с большой емкостью, что
позволяет получить 470 кадров по стандарту
CIPA (каждый второй — со вспышкой) вместо
270 кадров у предыдущей модели.
Еще одним нововведением стал модуль
Wi-Fi для быстрой синхронизации камеры

со смартфоном. Теперь делиться качественными сним‑
ками стало еще проще. Загрузив специальное приложе‑
ние, вы с легкостью сможете выкладывать свои шедевры
на просторы Интернета. Поддержка Wi-Fi также по‑
зволяет выполнять резервное копирование всех данных
с камеры на гаджеты.
Модель Fujifilm X30 — фотоаппарат, сочетающий в себе
элегантность классики и внутреннюю современность.
X30 — немаленькая камера, но она хорошо лежит
в руке. В актив Fujifilm можно записать и интересные ре‑
жимы симуляции пленки, которые сделаны не «для галоч‑
ки», а реально близки по цветам к знаменитым пленкам
Fujichrome: Astia, Provia, Velvia.
Купить фотокамеру Fujifilm X30 можно в розничных
магазинах «Яркий фотомаркет» или заказать с доставкой
в интернет-магазине yarkiy.ru.
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Антон Лесной — профессиональный фотограф, член Со‑
юза дизайнеров России, один из ведущих рекламных фото‑
графов Санкт-Петербурга.
Два сюжета и минимальный
набор света: три моно‑
блока HENSEL EXPERT PRO
500, портретная тарелка,
софтбокс 75х150 см,
серебристый зонт 160 см,
галогеновые лампы 500 Вт
и лист сотового поликарбо‑
ната примерно 200х150 см. И — два совершенно разных
результата.
Сюжет первый, рекламный
Клиенту нужна была серия снимков для журнальной рекла‑
мы декоративной косметики Eva Garden. Это жанр бьюти.
Осветитель с портретной тарелкой, установленной на «жу‑
равль» — символ fashion-индустрии, его используем обяза‑
тельно. По сюжету модель — домохозяйка, на это намекают
бигуди, поэтому гладкий фон тут не подходит. В кадре нужно
пространство и второй план, поэтому между моделью
и фоном я разместил лист поликарбоната. У него сложная
функция: он одновременно является фоном, рассеивает свет
стоящего за ним осветителя с софтбоксом и немного отра‑
жает от тарелки. Зонт создает заполняющий свет. «Галоген‑
ка» нужна для лучшей работы автофокуса, обычно я ставлю
ее чуть слева позади себя. Вот так это будет выглядеть
на схеме:

нию в социальных сетях. Я решил не мудрить, к тому же, мне
очень понравился блик от софтбокса на пластике. Един‑
ственное, что нужно было сделать — перевернуть всю схему
в обратную сторону, чтобы получить нисходящую диагональ:
свет все-таки должен падать, а не взлетать. Сделав пару
пробных снимков, я добавил по бокам черные панели (флаги
или гобо) размером 2х2,5 м, для того, чтобы увеличить
контраст.

Здесь все то же самое, что и на первой схеме, только 7 —
это черные флаги. Вот результат:
Мастерство фотографа — это,
прежде всего, внимание к деталям.
Я работал в белой циклораме раз‑
мером 4х5 м в фотостудии МЕЛ.
Свет там «гуляет», именно поэтому
во втором сюжете мне пришлось
поставить флаги. Естественно, что
изменились и углы освещения,
и расстояние до модели.
На этом фото смазка движения
не случайность, а продуманный эффект. «Галогеновая лампа
стоит на своем месте именно потому, что она меняет тепло‑
холодность снимка, дает блики на платье и серьгах во вто‑
ром сюжете, а в первом — делает золотые брови действи‑
тельно золотыми. Конечно, важна вся цепочка: свет, камера,
обработка.

Я снимал на Canon 5D mark III,
с объективами Canon EF 85 мм
f/1.8 и Canon EF 135 мм f/2 L. По‑
сле перехода на оптику Carl Zeiss
1. Портретная тарелка
мои схемы как-то сами собой стали
2. Софтбокс 75х150
проще, лаконичнее, увеличилась
3. Серебристый зонт 160 см
доля постоянного света, а об‑
4. Лист сотового поликарбоната примерно 200х150 см
работки стало значительно меньше. Glamour — это почти
5. Модель
всегда «отполированная» кожа, поэтому приходится сильно
6. Камера
ретушировать кожу модели и макияж, чтобы все выглядело
Маленький желтый прибор — это та самая старая «киношная» безупречным. Работа с тенями, контрастом и выравнивание
резкости по кадру — это типичные недостатки автофокусной
«галогенка» 500 Вт.
оптики. И свет тут ни причем.
Сюжет второй, гламурный
Glamour — очарование (англ.). Мне нужна была картинка
для рекламы моего мастер-класса по студийному освеще‑

Текст и фото: Антон Лесной
www.lesnoystudio.com
www.vk.com/id20657124
www.facebook.com/anton.lesnoy
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Текст и фото: Max Davidov

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

студийная фотошшкола | 8
выпуск № 11 (23) (ноябрь – 2014)

1) Используем черный бумажный или, еще лучше, черный тканевый фон.
2) В качестве основного источника света выступает большой софтбокс или октабокс (1), расположенный сверху чуть правее от модели.
3) Для придания магической атмосферы использована дым-машина (4). Чтобы сделать дым более объемным, размещаем
сзади от модели слева и справа два источника (2), (3). Опытным путем проводим настройку так, чтобы дым оказывался под
«перекрестным огнем» двух источников.
Парикмахер: Антон Кузьменков
Визажист: Карина Григорянц
Модель: Наталья Прохорова
Техника: Pentax 645 D + 150 mm f/2.8 IF
Работа вышла в финал конкурса Hairdressing
Текст и фото: Max Davidov
www.davidov-art.com/
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творческая съемка зимой
Текст и фото: Маргарита Карева
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Для начала кратко хотелось бы отметить, что большинство
моих работ, которые входят в мое портфолио — это твор‑
ческие съемки. Именно потому, что я снимаю то, что хочу,
и с тем, с кем хочу, получаются интересные фотоработы.

На примере данной съемки я хочу показать, как важно
иметь фантазию, вкус и трудолюбие, чтобы создавать инте‑
ресные фотографии без особых финансовых затрат и с ми‑
нимальной обработкой в Photoshop.

Затраты на подобные съемки, как правило, минимальны,
хотя очень часто встречаю в Интернете странные коммен‑
тарии о том, что якобы на эти фотографии потрачено много
денег, что в них снимаются топ-модели и что очень много
на фото нарисовано.

Ниже описаны наши суммарные затраты на реквизит для
данной серии фотографий:
• Одежда частично собрана из бабушкиных запасов,
кроме юбки, которую мы нашли в пыльных закромах одного

www.photocasa.ru/photo-journal/
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театра в пригороде Екатеринбурга и одолжили на съемку
за коробку конфет.

• Яблоки: 25 руб/кг. Около 12 килограммов мы купили
в местных магазинах.

• Украшения нам безвозмездно дала моя хорошая знако‑
мая, которая делает эти аксессуары вручную.

Суммарные затраты на съемку составили 600 рублей.

• Курица была на время съемки заимствована из приуса‑
дебного хозяйства бабушки моих приятелей бесплатно.

Самое важное то, что мы смогли грамотно скомпоновать
все эти вещи в кадре так, чтобы образ сложился. Его мы
собирали буквально на коленке за час до съемки, как это
обычно у нас и бывает.

• Декор: чайник, чашка, корзинки и прочее мы нашли у себя
дома. Подобного «барахла» хватает в любой квартире.
Наша модель — обычная девушка Дарья Крапивина, к слову,
С домрой нам повезло, ее мы нашли на антресоли бабушки внучка Владислава Крапивина. В жизни не профессиональ‑
нашей модели.
ная модель, так как у нее другие интересы и приоритеты.
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графии заняла около 15 минут.
К сожалению, в России короткое лето и много творческих
съемок мне приходится проводить в не самых благоприятных
погодных условиях, в том числе, и зимой, поэтому приходит‑
ся подстраиваться к любым погодным условиям.
Два основных совета по зимним съемкам:
• Снимайте во второй половине дня, когда солнце идет
к закату, так как днем снимать невозможно из-за высокой
контрастности освещения.
Эту серию мы снимали именно в это время суток. Яркого
солнца уже не было, поэтому свет получился равномер‑
ным, и обработка по свету потребовалась минимальная.
Обратите внимание на то, что световой день зимой очень
короткий, поэтому съемку нужно тщательно планировать
по времени.
• Отсутствие красок в зимних пейзажах — тоже характер‑
ная особенность русской зимы, поэтому краски в картину
нужно добавлять самим.
Даша студентка, актриса, вожатая детского отряда и просто
замечательный человек. Я очень люблю брать ее на свои
творческие съемки, так как она самоотверженно работает
в любых экстремальных условиях.
Съемка проходила на территории русской бани в лесу.
Сюда нас пустили «за красивые глаза».
Температура была около –20, поэтому снимали очень бы‑
стро. Суммарное время съемки составило 1,5 часа с уче‑
том всех передвижений.
Основная постобработка: легкая ретушь, цветокоррекция,
тонирование, увеличение количества яблок на снегу с помо‑
щью штампа и дорисовка снега. Обработка каждой фото‑

Для зимних съемок я стараюсь подбирать моделей цветоти‑
па Зима (брюнеток с яркими губами и глазами) или Осень
(с рыжими волосами и зелеными или голубыми глазами).
В одежде я тоже стараюсь подбирать яркие оттенки: крас‑
ный, желтый, синий цвета хорошо смотрятся на белом.
В данной серии мы сознательно использовали максимально
яркие цвета в одежде, украшениях и реквизите, чтобы за‑
полнить белый фон.
Текст и фото: Маргарита Карева
www.vk.com/oxota_margo
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съемка на пленэре
Текст и фото: Alena Skazka
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Сегодня поговорим о съемках на пленэре. В основном я ра‑
ботаю только на улице. Люблю естественный свет, природу,
усадьбы, красивые локации, работу с животными. Пленэр дает
практически неограниченный простор фантазии. Фотограф
не ограничен четырьмя стенами, свободен в передвижениях
и не зависит от времени аренды студии.

В жару мы перемещаемся как можно ближе к воде: съемки
в водоеме, в лесу рядом с водой, чтобы модель не взмокла
и макияж не потек. Другой вариант — найти тень, продуваемое
место. С собой на съемки в жару берем влажные и матирую‑
щие салфетки, обязательно воду, головной убор, минимальный
набор косметики.

Я предпочитаю мягкий свет (закат, облачность), но, когда рабо‑
таю днем в солнечную погоду, ищу тенек, чтобы было комфор‑
тно снимать, а свет не был жестким.

В сильный мороз трудно что-то сделать. Оптимальная темпера‑
тура для съемок зимой от 0 до –10 градусов без ветра. Такую
температуру модель выдержит и в платье. С собой обязательно
должны быть теплый плед, горячий чай, пудра, греющие поду‑
шечки для рук, которые можно найти в спортивных магазинах.
Честно говоря, для совершеннолетних моделей лучше сварить
глинтвейн и везти его в термосе. В идеале на такие съемки
надо ездить на машине и каждые 15–20 минут греться.

Иногда очень помогает контровой закатный свет, он позволяет
сделать картинку мягкой, теплой, нежной. Главное — правиль‑
но выбрать ту точку, откуда вы будете снимать, чтобы солнце
не заливало весь кадр белой пеленой, а как бы просачивалось
сквозь объекты дальнего плана. Таким образом, на фото‑
графии получатся красивые солнечные блики и ореол позади
модели.
Несмотря на все плюсы съемки на природе, есть нюансы, ко‑
торые всегда нужно учитывать. Во‑первых, погода. Есть четыре
состояния погоды, которые могут все испортить: сильная жара,
сильный мороз, ветер и дождь.

Сильный ветер тоже мешает работе. Глаза модели будут
слезиться, волосы выбиваться из прически или некрасиво раз‑
летаться, будет холодновато и некомфортно. Тут можно найти
место, защищенное со всех сторон от ветра: внутренние дворы
красивых усадеб, густой лес. Волосы модели придется фикси‑
ровать лаком. Но в такой погоде есть свои плюсы. На ветру
можно снять красиво развевающееся платье. Стоит немного
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помогать ткани руками, чтобы она летела выше, красивее,
чтобы было больше изгибов.
Дождь может играть как в плюс, так и в минус. Если вы его
не планировали, то тут либо перенести съемку на другой день,
либо идти на локацию, над которой есть подобие крыши или
навеса. Красиво в такой день снимать в оранжерее, стены
и потолок которой полностью из стекла или прозрачного пла‑
стика. Они пропускают свет, но не пропускают воду, а обилие
растений дает красивый антураж. Если же вы хотели снимать
в дождь, то прическу делайте как можно лаконичнее. Напри‑
мер, пучок, хвост или прямые распущенные волосы. Никаких
челок! Пышные платья брать бесполезно, модель должна
надеть что-то, что подчеркнет ее фигуру. Минимум макияжа
или водостойкий макияж. С собой опять же нужно взять горячий
чай, полотенца, плед. Девушкам после съемок на морозе или
под дождем советую принять горячую ванну.
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Весной, летом и в начале осени, идя в лес на съемку, обяза‑
тельно берите с собой спреи от комаров и клещей. Ни вам,
ни тем более модели не нужны волдыри и красные пятна
на коже.
Каждый фотограф выбирает локацию по своему вкусу. Кто-то
любит большое пространство, кто-то — геометрию объектов,
пейзажи, архитектуру. Мне больше всего нравятся небольшие
локации, которые полны «снимабельных» деталей. Таких, чтобы
можно было сделать кадры-сдвойки, или снимать без «возду‑
ха» в кадре. Для тех, кто любит заполненный мелочами кадр,
подойдут оранжереи, сады, побережья с насыпями камней,
лес, небольшие уютные локации с деревянными стенками
и собственным декором, а также архитектура типа усадеб, где
много красивых узорных и винтажных мелочей.
Удачных вам съемок!
Текст и фото: Alena Skazka
vk.com/alenaskazka
www.alenaskazka.com
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подготовка и планирование фотосъемки
Текст и фото: Светлана Зырянова
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Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA!
Я хотела бы рассказать о своем взгляде на самую, как мне
кажется, важную часть в съемке портрета — подготовку
фотосессии. Хороший кадр создается не во время съемки,
и не при последующей обработке, а до такого, как вы взяли
камеру в руки.
В основе любой фотосессии лежит концепция, идея, некий
скелет, на который мы «наращиваем» все остальное. Два
года назад у меня после каждой съемки был кризис идей,
сейчас я столкнулась с кризисом времени — не успеваю
снять все задуманное. Нет, не было ни божественного оза‑
рения, ни доброй феи с волшебной палочкой: все было куда
проще и банальнее.
Первое, что мне пришлось признать: хоть мир идей и бес‑
конечен, создать нечто оригинальное, ранее не снятое,
не экранизированное, не написанное и не нарисованное,
крайне сложно. Процесс мучительного генерирования уни‑
кальных идей тормозит развитие. Вместо того, чтобы начать
что-то делать, сидишь и ломаешь голову: а не было ли это
уже создано ранее, моя это идея или чужая, анонимно за‑
севшая в подсознании? Это деструктивный путь, его лучше
сразу отвергнуть. Даже если вы снимите раннее кем-то соз‑
данную концепцию, вы все равно пропустите ее через себя,
свой опыт, свои эмоции, свое мировоззрение, и конечный
результат будет, в любом случае, далек от первоисточника
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с поправкой на то, что вы действительно не задались целью
создать точную копию.
Где живут идеи? Вспомните себя в детстве, как вам был
интересен мир вокруг, сколько открытий таилось за каждым
углом и поворотом. Теперь начинайте смотреть на мир гла‑
зами ребенка. Альтернативный вариант — представит себя
любознательным туристом, впервые посетившим то место,
где вы живете. Оглядитесь вокруг: такие привычные вещи,
как ваш двор, соседний парк, тупик в конце улицы, могут
стать прекрасным местом для съемок. Какие мысли и чув‑
ства они вам навеивают? Кто здесь может пройти? Как бу‑
дет выглядеть этот человек, какого он пола, возраста, во что
он будет одет? Какие эмоции будет он испытывать, находясь
в этом месте? Постепенно я начала замечать, насколько
интересными для съемок могут быть места, знакомые мне
с детства. Взгляд с годами замыливается, но если задаться
целью, то горизонты привычного мира расширяются, мозг
начинает работать по принципу видоискателя: сами места
наталкивают на образы, которые там можно снять. Вдохнов‑
лять могут не только места, но и песни, фильмы, случайно
брошенная фраза вашего собеседника, любые предметы,
попавшие в поле зрения. Воображение так же, как любые
способности, можно развить. Это кропотливый, но увлека‑
тельный процесс.
Следующий важный принцип подготовки к съемке почти
медицинский: не навреди. Ничто не может так испортить за‑
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мечательный замысел, как непродуманность образа или его
несоответствие концепции съемки. Простой пример: девуш‑
ка, одетая в стильную современную одежду будет смотреть‑
ся в стенах старинного здания лишней, куда гармоничнее
она будет выглядеть на фоне вечернего города или за сто‑
ликом уютного кафе. Если вам повезло найти доступное для
съемки старинное здание, найдите для модели аутентичную
одежду либо подходящую по эпохе, либо что-нибудь фанта‑
зийное, сейчас есть много прокатов, молодых талантливых
дизайнеров, с которыми можно договориться об аренде их
творений. Самый простой вариант — 3–5 м ткани, с дра‑
пировкой которой на модели справится без труда даже
фотограф-мужчина. Точно так же модель в историческом
костюме без признаков растерянности и испуга на лице,
снятая в современном индустриальном пейзаже, будет смо‑
треться, как герой костюмированного шествия в честь дня
города. Обязательно обратите внимание на настроение,
которое вы хотите передать на снимках: грустное, веселое,
нейтральное — оно не должно противоречить месту, где
проходит съемка, и образу модели.
Понимание роли модели в удачно проведенной съемке
ко мне тоже пришло не сразу. Условно всех людей можно
разделить на несколько категорий: первые могут передавать
широкий спектр эмоций, но при этом будут не столь хороши
в пластике движений; вторые будут очень пластичны, но вы‑
ражение лица у них будет слабо меняться; третьи будут
и эмоциональны, и пластичны одновременно; четвертые —

зажаты и в мимике, и в пластике. Сейчас, когда широко
распространены социальные сети, подготовка к съемке
для фотографа значительно упрощается, большая часть
переговоров ведется через переписку, у фотографа есть
возможность посмотреть аккаунт модели, ее фотографии,
и на основе этого сделать вывод о ее сильных и слабых сто‑
ронах при съемке. Такой беглый анализ одинаково хорошо
работает как в отношении профессиональных моделей, так
и в отношении обычных людей. Если я хочу создать краси‑
вые снимки, наполненные движением и грацией, то я буду
искать модель-танцовщицу, если мне такую модель найти
не удается, я отложу замысел до лучших времен, но не буду
тратить свое время и время модели на тщетные попытки
добиться от человека той динамики и пластики, на которую
он не способен. Некоторые идеи я воплощаю буквально
за пару дней, если мне удается сложить воедино все усло‑
вия, но часть идей месяцами ждет своего осуществления.
Всегда лучше отснять другую идею, чем впопыхах испортить
непродуманностью хороший замысел.
Порой для сложных образов необходимо привлечь к работе
визажистов и стилистов. Когда я только начинала снимать
портреты, первых моделей я красила сама по принципу
«сама крашусь, значит, других получится накрасить». Но как
только я пригласила на съемку визажиста и увидела, какие
чудеса способен творить профессионал, это раз и на всег‑
да отбило у меня желание лезть в область, где у меня нет
ни знаний, ни навыков, ни «технического оснащения». Найти
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своих мастеров, которые будут наравне с вами создавать
задуманный образ — бесценно, я работала со многими
талантливыми людьми прежде, чем нашла тех, кто со мной
«на одной волне».
Если вы снимаете сразу двух и более человек, очень важно,
чтобы их одежда сочеталась по цвету, стилю, фактуре. Это
создаст единство между ними, кадр будет более гармонич‑
ным.
Значительную роль в подготовке съемки играет свет. Он
может сделать фотографию интересной и объемной, а мо‑
жет совершенно ее испортить. Когда-то для меня стало от‑
крытием понятие «режимного времени», я только начинала
снимать и делала это в любое удобное для меня и модели
время, с переменным успехом, соответственно. Сейчас,
если мы говорим не о студийной съемке, где вы можете
создать идеальное освещение для кадра, в солнечные дни
я снимаю или на рассвете, или вечером, ближе к закату,
в пасмурную погоду — в течении всего дня. Свет не только
создает светотеневой рисунок, но передает настроение
фотографии. Так, если вы снимаете ребенка, и это не трэ‑
шовая концепция, то света в кадре должно быть много,
но если вы хотите создать ощущение печали или трагизма,
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большое количества света, напротив, будет вам мешать
передать нужное настроение.
Все вышеперечисленное — маленькие кубики, которые со‑
вместно с композицией и колористикой кадра составляют
удачный снимок. Когда в одной точке сходится замысел
фотографа, работа модели, место съемки, соответствие
образа, композиция, игра света, получается снимок, кото‑
рому зритель верит, что бы на нем ни было изображено.
Загляните в себя, и вы найдете неиссякаемый источник
вдохновения, вложите частичку себя в творчество, и ваши
работы оживут. Аборигены диких племен боятся фотографи‑
роваться, считая, что фотография отнимет у них душу, а мне
кажется, когда я еду со съемки счастливая и опустошенная,
что на снимки уходит душа фотографа.
Текст и фото: Светлана Зырянова
www.vk.com/lanaza
тел.: +7 921 777 53 96
Индивидуальное обучение и МК:
www.vk.com/public_lanaza_training
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Если в беседе с новыми знакомыми вы скажете, что за‑
нимаетесь стробизмом, вас навряд ли правильно поймут.
Поэтому я всегда добавляю: «Я фотораф-стобист». Для про‑
яснения этого малопонятного для многих термина обратимся
к Википедии: «Стробизм — это явление в фотографии, когда
внешние компактные вспышки (прежде всего накамерные),
изначально задуманные для решения простейших репор‑
терских и бытовых фотографических задач, применяются
для более серьезных целей, близких к целями применения
студийных фотовспышек. Это могут быть и сложные световые
схемы с несколькими вспышками и всевозможные насадки
на вспышки — таким образом применяются методы работы,
подобные студийным вспышкам. Соответственно, такое
оборудование называется стробистским, а фотографы —
стробистами. Позволяет получать высокое, почти студийное
качество снимков за пределами студий — в офисах, в му‑
зеях, на производстве, квартирах, на улицах, на природе.
Но часто практикуется и в помещениях.Как правило, набор
фотографа-стробиста включает портативные вспышки, стой‑
ки с адаптерами, средства синхронизации и модификаторы
света (зонты, мини-софтбоксы и т. п.). Обычно стробисты ис‑
пользуют недорогие «стробистские» фотовспышки с ручным
управлением, подобные известной модели Vivitar 285HV».
Если коротко, то стробизм — очень популярный стиль фото‑
графии XXI века, использующий определенные технические
средства. Среди миллионов стробистов есть небольшое
количество настоящих фотохудожников и новаторов, чьи
работы заставляют обратить на себя внимание, вызывают
восторг и множество вопросов «как это сделано?».
Фотограф из Челябинска Сергей Зайцев — один из таких
мастеров. Сергей ведет популярный блог на Livejournal,
где можно узнать непосредственно от мастера-фотогра‑
фа технику создания уникальных снимков минимальными
средствами.
За свою карьеру Сергей был удосто‑
ен разнообразных призов и наград
за победы в фотоконкурсах. Но понастоящему Сергей Зайцев гордится
признанием его творчества американ‑
ским фотографом-стробистом Дэвидом
Хобби. Дэвид уже много лет ведет
известный во всем мире блог-журнал
STROBIST (Strobist.blogspot.ru).
Вот, что говорит сам Дэвид о Сергее в своем блоге:
«Можно убить полдня, рассматривая фото на сайтах Flicker,
но не увидеть интересных фотографий. Но иногда ты останавливаешь поиск, пораженный увиденным. Это произошло,
когда я увидел фото-образ грузинской царицы Тамары, воплощенный фотографом из Челябинска Сергеем Зайцевым.
Замечательно то, что это абсолютно творческий снимок,
вдохновленный интересом к истории, а не погоней за долларом. Вы удивитесь, когда узнаете, что это фото было
снято на Nikon D300s с тремя обыкновенными накамерными
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вспышками Cactus KF36, китайским подобием Vivitar 285.
Это все, что он использовал для этой фотографии. Зайцев
специализируется на портретах и художественной съемке
свадеб. Его работы я видел много раз. Мне нравится его
разнообразие и широта интересов.
Вернемся к урокам истории. Царица Тамара была первой
женщиной, управляющей Грузией. Время ее правления
(середина XIII века) считается золотым веком страны, так
что для Сергея, который родился в Грузии, эта личность послужила вдохновением. Портрет, который вы видите выше,
на самом деле сделан из шести фотографий с основным
портретом и двумя сшитыми рядами снимков.
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расположенные под правильным
углом. Контровой свет на данной
фотографии взяло на себя солнце.
Вы можете увидеть всю расстановку
здесь.
Также вы можете видеть, как пара
вспышек может драматически
улучшить естественный свет, сделав
задник более темным за счет недо‑
держки экспозиции. Зайцев исполь‑
зует подобную технику и во время
съемки свадеб, и во время создания
своих знаменитых фотографий с
видом сверху, а так же при созда‑
нии 360-градусных панно. Все это
выглядит очень круто, и вы все это
можете увидеть на его flickr-stream».
Мы убедились на конкретных
примерах, как стодолларовыми
вспышками и недорогой камерой,
Если кто-то не знаком с этой техникой, он может почитать в моем блоге, либо
имея вдохновение и знания, можно
ознакомиться с работами фотографов, использующих подобную технику, как Ryan
Brenizer и Jarek Wieczorkiewicz. Эта техника превращает вашу камеру в среднефор‑ создавать шедевральные картины.
матный фотоаппарат. Свет, используемый для композиции, — это вспышки Cactus
Виват, стробизм!
KF36 без каких-либо световых насадок, придающие изображению четкое трех‑
мерное отображение на фото. Сергей использовал одну вспышку, направленную
прямо на модель чуть выше ее лица, остальные работали как боковые заполняющие,
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история одной фотографии

...от оксаны таценко
Текст и фото: Оксана Таценко
Моим мальчишкам по девять
лет. Они очень трогательные и
забавные своей похожестью и
непохожестью одновременно.
Но как передать эту трогатель‑
ность на фотографии, я не знаю,
ведь я снимаю только женские
портреты. В соседнем доме
живет шестилетняя девочка Аня.
Каждый раз, когда она выходит
на улицу в своем винтажном
платьице, мои мысли уносятся
в далекие 40-50-е — детские
годы моей мамы, о которых она
мне много рассказывала, когда
мальчики и девочки учились в
разных школах, их взаимный
интерес и восприятие друг друга
были особенными. В голове
крутятся кадры из черно-бело‑
го фильма «Офицеры». Постепенно рождается сюжет для моей
будущей съемки. Для тех, кто не видел этот фильм, поясню: по
сюжету два парня влюблены в одну девушку, один добивается
взаимности, второй любит безответно. Сюжет есть, главные
герои для съемки определены, но не хватает какого-то необычно‑
го элемента, какого-то связующего звена между героями. Когда
в одно сентябрьское утро около мусорных баков я обнаружила
стопку старых чемоданов, один из которых маленький, детский
— то самое недостающее связующее звено (!) — я поняла: надо
снимать!
С выбором места съемки я определилась сразу. В нашем
маленьком закрытом городе есть значимое историческое место
— деревянный висячий мост. Я помню его совсем маленькой
девочкой, поэтому детские воспоминания и эмоции, связанные с
этим местом, помогли мне погрузиться в атмосферу прошлого.

по-женски: кокетливо и игриво. Дети не играли, они проживали
эту ситуацию по-настоящему. Наблюдать за ними было одно
удовольствие. Люди, изредка проходящие по мосту, старались
побыстрее удалиться и не мешать нам: настолько трогательной
была эта сцена.
Конечно, техническая сторона съемки тоже важна. Я снимала на
Сanon 5D и светосильный объектив 85 mm f/ 1.2 в ручном режи‑
ме, диафрагма 1.4, ISO 200. Очень люблю старую «пятерку» за
мягкость рисунка, которую усилили маленькая глубина резкости
и постобработка.

Постобработка проводилась в Photoshop. Хотелось придать
фотографии эффект винтажности, старины. Для этого я исполь‑
зовала несколько слоев с текстурами. Для текстур применялись
разные режимы наложения (SoftLight, Multiply, Luminosity). Эффект
дымки придал режим смешивания Luminosity. Непрозрачность
Наступил день съемки. У меня не было четкого плана. Единствен‑ (Opacity) такого слоя небольшая — 4%. Для каждого слоя с
текстурами обязательна маска, которая позволяет частично
ным важным моментом для меня было не знакомить моделей
перед съемкой, чтобы сработал эффект неожиданности, первого применять ту или иную текстуру. Тонировка сделана при помо‑
щи инструмента ColorBalance и слоями с заливками (желтый и
впечатления. По сюжету девочка идет по мосту с чемоданом и
знакомится там с мальчиками: один предлагает помочь понести коричневый). Режимы смешивания слоев с заливками: SoftLight
чемодан, второй пропадает на несколько минут и возвращается и Screen. Инструмент СhannelMixer применялся для частичного
обесцвечивания фотографии (Opacity — 20%). Также использо‑
с полевыми цветами.
вались инструменты Levels, Curves, SelectiveColor.
Эта сценка разыгрывалась детьми на полном серьезе. Запыхав‑
Осень, мягкий вечерний свет, детские эмоции и переживания,
шийся, с покрасневшими щеками, сын принес девочке только
старый мост, и, конечно, светосильная техника и ненавязчивая
что сорванные на поле цветы, пряча их за спиной. Смущение и
волнение читалось и на его лице и во всей его позе. Не меньше обработка — все это вместе «сделало» эту фотографию.
волновался за него брат, стоящий с чемоданом, взглядом как бы
Текст и фото: Оксана Таценко
говоря: «давай же, подари ей цветы». Девочка вела себя очень
www.vk.com/tat_oksana
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

обработка портрета
Текст и фото: Марина Полянская
Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Марина
Полянская, в этой статье я расскажу про обработку данной
фотографии.

Переходим во вкладку HSL и, как видно на скриншоте ниже,
производим следующие действия. Тонируем снимок в более
теплые цвета с помощью split toning.

Далее производим следующие действия в camera calibration
и отправляемся в Photoshop.
Эта фотография была сделана во время мартовской поездки
в Петербург. Вдохновением и музой снимка стала потрясаю‑
щая модель Аня Кубанова. Котика было решено взять, чтобы
подчеркнуть естественную красоту Ани.
Ранним утром мы отправились на съемку на одну из питерских
крыш. Было облачно, очень холодно и ветрено, но и модель,
и котик мужественно держались, за что им огромное спасибо.
Итак, открываем RAW-файл в Lightroom.

В Photoshop добавляем резкость. Далее идем в Кривые и не‑
много приглушаем света и ставим режим наложения этого
слоя Мягкий свет.

Понижаем температуру до 4614 К. Далее раздвигаем тени,
уменьшаем highlights и whites, добавляем контраста и чутьчуть vibrance, а saturation понижаем.
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Открываем selective color и производим
следующие действия.

Далее с помощью кривых немного освет‑
ляем кожу и волосы модели, а также кота.

На новом слое с корректирующими
кривыми идем в красный канал и немного
уводим изображение в голубоватый от‑
тенок. Далее инвертируем изображение
и по маске белой кистью прорисовываем
фон.

Чтобы усилить этот голубоватый оттенок
и придать снимку еще большей вырази‑
тельности, идем в color balance и тени
еще больше уводим в голубой оттенок.
Инвертируем изображение и по маске
белой кистью прорисовываем фон. Не‑
прозрачность — на свой вкус.
Вот и все. Спасибо за внимание!
Параметры съемки: ISO 160, f/1.4,
1/2500 сек
Техника: Canon 40 D + 50 mm f/1.2
Модель: Анна Кубанова
Текст и фото: Марина Полянская
www.vk.com/marinkapolyanskaya
www.vk.com/club53595336
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создаем коллаж в photoshop
Текст и фото: Станислав Старченко
Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA,
я Станислав Старченко, фотограф и ретушер. Моя специали‑
зация — коллажи, фотоманипуляции, реализация как соб‑
ственных идей, так и заказов от других фотографов.
В данной статье я хочу показать основные этапы и некоторые
секреты создания моего фотосюжета «Переходный возраст».
За основу сюжета была взята тема из истории испанского
дворянского рода Борджиа периода XII — XVIII веков. На кар‑
тине изображена девочка. Или уже девушка? Чувственный
скромный портрет на стене напоминает нам о ее невинности
и чистоте, игрушки в правом углу — о недавнем детстве и вос‑
питании. Но что с ее взглядом? О чем она задумалась? Не‑
ужели она почувствовала перемены и ностальгию по детству?
Да: ей исполнилось 16. Огонь в камине, искры… Переходный
возраст!
Проект работы, создаваемой в Photoshop, включает в себя
более 200 слоев, поэтому останавливаться на каждом слое
отдельно я не буду. Всю работу я разделил на 10 основных
частей.
Съемка в студии
Для съемки я использовал Canon EOS 7D, объектив Canon EF
50 mm f/1.8 II. При съемке необходимо обратить внимание
на источники света, согласовать их положение с заранее
продуманным эскизом коллажа. Самое неблагодарное
дело — потом в графическом редакторе править светотени.
В итоге я получил вот такую фотографию:

опускаю эти же параметры. Для проявления темных участков
я поднимаю Shadows или Blacks. Затем поднимаю параметр
Clarity, увеличивая детализацию кадра. Переходим в третью
вкладку меню — Detail. В подменю Noise Reduction я подни‑
маю на максимум параметр Color, делая шумы на фотогра‑
фии черно-белыми, чтобы они нас в дальнейшем не отвлека‑
ли. На этом этапе мы заканчиваем конвертацию и нажимаем
Open Image.
Составление коллажа
Первым делом я отделяю необходимые мне элементы фото‑
графии для дальнейшего коллажа: девочку и камин. Отде‑
ление объектов от фона всегда делаю инструментом Перо,
аккуратно обводя контуры. Замкнув контур, преобразую
обводку в выделение со значением Feather radius 0 или 1 в за‑
висимости от конкретного случая. Далее я занимаюсь поис‑
ком нужного мне клипарта в Интернете. Когда все элементы
коллажа найдены, необходимо расставить их композиционно
верно согласно моей идее. В данном случае я также решил
заменить обои, добавить новый пол, зажечь огонь в камине.
Получилось следующее:

На данном этапе важно продумать композицию и смысл
объектов в работе, потому что дальше, когда работа пере‑
йдет к адаптации и цветокоррекции объектов, появятся тени,
и двигать объекты будет гораздо сложнее.

Конвертация из RAW в jpeg
Для конвертации изображения из формата RAW я использую
приложение Adobe Camera RAW. Алгоритм простой: в пер‑
вой вкладке меню программы Basic я обычно немного под‑
нимаю Highlights или Whites, усиливая светлые участки. Лучше
получить недоэкспонированную, чем переэкспонированную
фотографию. Если на фотографии получились пересветы,

Работа с объектами
К каждому объекту я применяю минимум три корректирующих
слоя: Brightness/contrast, Hue/Saturation и Curves. Но, обычно
слоев гораздо больше. Важно соблюсти светотени на объекте
в соответствии с источниками света, а также подобрать цвет.
Тени от объекта я создаю так: выделяю объект, создаю новый
слой, ставлю его под слой объекта, перевожу его в режим на‑
ложения Multiplay, заливаю черным или почти черным цветом,
применяю фильтр размытия по Гауссу и трансформацией
подгоняю тень к нашему объекту, соблюдая направление
падающего света.
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Остановлюсь более подробно на том, как я «зажигал» дрова мягкой кистью с непрозрачностью 2–4 % там, где необходимо,
усиливаю свет или тень. Итог:
в камине. В Интернете на сайте стоковых фотографий я на‑
шел изображение с горящими дровами, аккуратно по маске
стер кисточкой все лишнее, оставив только огонь и черные
дрова, наложив картинку на камин. Скачал клипарт огня и до‑
бавил языки пламени и искры. На данном этапе необходимо
нарисовать блики и рефлексы от горящего огня на стенках
камина. Делаю я это мягкой кисть с небольшой непрозрачно‑
стью, переведя слой в режим наложения Soft Light или Screen.
Вот что у меня получилось:

Общий тон
Для большего взаимодействия объектов с фоном и между
собой я делаю плотнее некоторые участки изображения. Для
этого я выделяю синий канал изображения — вкладка меню
программы Chanels. Создаю корректирующий слой, в моем
случае — Curves, и перевожу его в режим наложения Multiplay
с непрозрачностью 40 %. Там, где расположены источники
света по маске стираю данный слой большой мягкой кистью.
Яркость участков с источниками света усиливаю корректиру‑
ющим слоем Brightness/Contrast.

Дальше в процессе тонирования я добавил еще бликов
на полу и стенках камина, усилив динамику пламени. Я всегда
стараюсь добиваться максимальной реалистичности в своих
коллажах.
Похожим образом я зажег свечи и на стене:

Ретушь лица
Когда наши объекты на месте, пора заняться ретушью лица.
Так как девушка у нас юная, кожа чистая, ретуши потре‑
бовалось немного, я лишь усилил светотени на лице. Свет
и тени я обычно прорисовываю на двух слоях: один — слитая
воедино копия работы в режиме наложения Screen, другой
слой — копия в режиме наложения Multiplay. На этих слоях

Светотени
Сливаю снова все слои в один и делаю две копии, применяю
к ним режимы наложения Screen и Multiplay и описанным
выше методом усиливаю светотени, но уже всех объектов
по всему изображению. На данном этапе главное — при‑
дать объем и реалистичность картинке. Нужно почувствовать
грань, когда достаточно усилены светотени, чтобы не переста‑
раться. Я часто отдаляю изображение до размеров привью
в Интернете, затем приближаю и смотрю, чтобы все было
на своих местах. На данном этапе я делаю картинку немного
ярче и контрастнее инструментом Brightness/Contrast.
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Цветовое пространство LAB
перевожу слой в режим наложения Exclusion, ставлю непро‑
зрачность слоя 5 %. Также затемняю стороны инструментом
Я делаю дубликат моей работы (Image — Dublicate), затем
перевожу цветовое пространство из RGB в LAB color (Image — Brightness/Contrast.
Mode — Lab color). Программа спросит нас: объединить слои
или нет — жмем объединить (Flatten). В данном пространстве
корректирующие слои работают по другому алгоритму, неже‑
ли в RGB color. Создаю новый слой Curves, перехожу в канал
A и изгибаю кривую как показано на скриншоте, аналогичным
способом изгибаю кривую канала B. Данный метод позволяет
разделить цвета изображения, выявить новые привлекатель‑
ные оттенки. Кривая не всегда одинаково выглядит в разных
работах, я часто экспериментирую и выявляю для себя новые
и новые методы тонирования изображения.

При цветокоррекции изображения я также активно использую
корректирующие слои Selective Color и Color Balance. Двигая
параметры слоев, я добиваюсь наиболее привлекательного
оттенка изображения.
Затем я создаю корректирующий слой Curves и изгибаю кри‑
вую следующим образом. Это делает изображение похожим
на картину и улучшает взаимодействие объектов.

Пока я все еще в пространстве LAB, усиливаю общую рез‑
кость изображения. Для этого захожу в каналы, выделяю канал
Lightness, сливаю слои изображения в новый слой и, не снимая
выделения синего канала, создаю маску слоя. В итоге в маске
у нас оказывается выделение канала Lightness изображения.
Кликаю снова на слой изображения, не на маску, применяю
фильтр Sharpen — Unsharp Mask и выставляю следующие
значения: Amount 41, Radius 8,4, Treshold 5.
Резкость
Завершающий этап создания работы — общая резкость.
Сливаю все слои в один, применяю фильтр Other — High Pass,
ставлю значение Radius — 1 и перевожу слой в режим нало‑
жения Soft Light.

Сливаю все слои в один и копирую этот слой. Вставляю его
в проект работы поверх других слоев. Все, работа в про‑
странстве LAB завершена, закрываю дубликат.
Цветокоррекция
Один из важнейших этапов второй половины работы — цвето‑
коррекция. От нее зависит привлекательность изображения.
Для привлечения внимания к центру композиции я визуально
отдаляю левую и правую стороны изображения, создаю
корректирующий слой Solid Color, выбираю цвет #00073f,

Обычно я располагаю на изображении текст с названием
сюжета и именами участников проекта: модели, фотогра‑
фа, ретушера. Вот, что я имел ввиду, говоря в начале статьи
о правильном композиционном расположении объектов.
Посмотрите сами, как взгляд скользит по картинке от лица
к свечам, затем к игрушкам, костру и возвращается к лицу
модели.

www.photocasa.ru/photo-journal/
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В завершение статьи я хочу дать небольшие рекомендации начинающим коллажистам и ретушерам:
— Используйте вместо компьютерной мыши графический планшет. Твердо решив заняться ретушью, просто немедленно
на него переходите;
— Больше практики. Теорию необходимо читать периодически, но не менее важны собственные открытия, вы должны почув‑
ствовать каждый инструмент программы;
— Больше творчества. Обращайте внимание на современные тенденции в ретуши, но ни в коем случае не копируйте других
авторов. Решите для себя, в каком стиле вы хотите работать и стройте собственную платформу в качестве фотографа или
ретушера.
Текст и фото: Станислав Старченко
www.vk.com/id4040499
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доброе дело

Благотворительная фотосессия от Натальи
Законовой в помощь Детскому хоспису

Благотворительную акцию в помощь Детскому хоспису про‑
вела в конце сентября фотограф Наталья Законова. Съемка
прошла в рамках реализации проекта «Доброе дело с жур‑
налом PhotoCASA. Наталья — автор обложек журналов «Ваш
здоровый малыш», «Славянка», «PhotoCASA» и один из лучших
детских фотографов Петербурга.
На площадке, которая была безвозмездно предоставлена
фотостудией «MEL», прошли четыре благотворительные
детские фотосессии, включившие 40 минут работы стилиставизажиста Ирины Петровой и 40 минут работы с фотогра‑
фом. Родители получат три лучшие фотографии в обработке,
а также все удачно отснятые кадры. Вырученные средства
будут направлены на медико-социальную поддержку пациен‑
тов Детского хосписа!

— Я рада, что могу таким образом помочь тяжелобольным де‑
тям. Когда коллеги из PhotoCASA предложили мне эту идею,
я согласилась немедленно, ведь помощь детям — это святое.
Желающих попасть на фотосессию оказалось немало.

В 2015 году мы планируем проводить такую акцию ежемесяч‑
но, — говорит Наталья.
Ирина Баранова, мама одной из маленьких фотомоделей,
рассказывает:
— Мы впервые участвуем в благотворительной акции, и мы
рады, что смогли помочь нуждающимся, ведь это долг каж‑
дого. И мне, и дочке понравилось участвовать в акции: сами
дети, узнавая о трудностях других малышей, учатся милосер‑
дию, желанию помогать другим.
Подробнее о проекте «Доброе дело» с журналом
PhotoCASA: www.photocasa.ru/photo-journal/#delo

www.yarkiy.ru
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Список фотосообществ ВКонтакте, которые анонсируют
выход нашего фотожурнала:
1. You сan Canon
www.vk.com/you_can_canon
2. Nikon
www.vk.com/nikon_club
3. Photoday: легендарные фотографии
www.vk.com/bestphotogroup
4. Club of Photoshop — Фотошоп сообщество
www.vk.com/club_of_photoshop
5. Модели и Фотографы в контакте
www.vk.com/club9207251
6. PhotoProCenter Фототехника Студийное оборудование
www.vk.com/photoprocenter
7. AquaPhotoStudio (аренда студии, аквасъемка, фотосъемка)
www.vk.com/aquastudio
8. Клуб ProFoto Russia
www.vk.com/profoto_russia
9. Фотограф Марина Теплякова
www.vk.com/club18163714
10. Фотостудия LeonaStage
www.vk.com/leonastage
11. МОБИЛОГРАФИЯ | Мобильная фотография
www.vk.com/mobilefoto
12. Фотостудия PRIDEphotoия
www.vk.com/pridestudios
13. Bravo! Great photo
www.vk.com/bravotalent
14. Фотоплюс — сеть магазинов цифровой техники.
www.vk.com/club_fotoplus
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