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Комплекты Falcon-Eyes

Текст и фото: Олег Вайднер
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Приветствую вас, уважаемые коллеги! Меня зовут Олег
Вайднер, я профессиональный рекламный фотограф. Как
и прежде, ко мне обратилась редакция журнала PhotoCASA
с предложением сделать тесты комплектов оборудования,
поставляемого интернет-магазином www.falcon-eyes.ru на
российский рынок под брендом Falcon Eyes. Интернет-магазин www.falcon-eyes.ru любезно предоставил для тестов три
комплекта оборудования:
Комплект для предметной съемки Falcon-Eyes
MDK‑248MU:
• Лампа-вспышка Falcon-Eyes SS‑48MU, 2 шт.
• Патрон Falcon-Eyes LH‑27SU, 2 шт.
• Фотобокс Falcon-Eyes PBF‑40AB, 1 шт.
• Стойка ST‑083/W‑803 для освещения, 2 шт.
• Чехлы для стоек, 2 шт.

Комплект для домашней и переносной
фотостудии SLK‑2400S:
• Вспышка SL‑400, 2 шт.

Комплект для профессиональной
фотостудии Falcon-Eyes DEK‑2300POP PRO:
• Вспышка Falcon-Eyes DE‑300BW, 2 шт.

• Стойка LS‑2000, 2 шт.

• Стойка L‑3050, 2 шт.

• Софтбокс FEA–SB 5070, 2 шт.

• Зонт-отражатель URK‑48TGS, 2 шт.

• Сумка, 1 шт.

• Отражатель CRK‑42, 1 шт.
• Коническая насадка FEA-BW, 1 шт.
• ИК синхронизатор TR‑3, 1 шт.
• Сумка для стоек LSB‑48, 1шт.
• Сумка CC‑18A
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Первую съемку я сделал с помощью набора Falcon-Eyes
MDK‑248MU. Судя по компактности и переносному характеру упаковки, его можно эффективно использовать на выездных съемках небольших предметов для интернет-магазинов. В комплекте есть небольшой набор фонов для съемки:
белый, черный, синий и красный. Я решил снять тесты
на всех четырех фонах. Для съемки использовал предметы
с бликующими поверхностями из своей учебной коллекции.
Удобным показалось то, что вспышки выполнены в виде ламп
со стандартными цоколями Е27. Они вкручиваются в стандартный патрон с выключателем и крепежом для стойки.
Огорчило отсутствие регулировки мощности и пилотного
света у вспышек, но это компенсируется компактностью
и невысокой стоимостью приборов. Сборка лайткуба и постановка света заняла не больше 10 мин.

фото 2

фото 3

Первый источник я расположил слева спереди под углом
45° немного выше предмета. Второй был сверху справа,
выполняя роль заполняющего света (см. рис. 1). Порадовало, что в комплекте с лампами-вспышками идут две
отражающие насадки: одна в виде зеркального отражателя,
ее я поставил на первый прибор; другая — в форме зеркального диска для создания заполняющего света, я установил
ее на прибор справа. Мощность вспышек невелика: всего
48 Дж! При съемке с f/11 я установил ISO выше обычного на 1–1,5 ступени. Баланс мощности источников света
я регулировал их расположением относительно лайткуба
(см. фото 1–4).

фото 4

рис. 1

фото 1

Для теста следующих комплектов мне понадобилась просторная студия. В обоих наборах были студийные вспышки
со стойками и светоформирующими насадками. В съемке
тестов в качестве модели участвовала Юлия Сунцова. Для
каждого комплекта я снимал по два сюжета с различной постановкой света. Первым был ростовой портрет, второй —
портрет более крупным планом.
В комплекте Falcon-Eyes SLK‑2400S с двумя вспышками по 400 Дж поставляются только два софтбокса
50х70 см. В ростовом портрете я расположил вспышки
с софтбоксами по диагонали по обеим сторонам от модели. Передний в качестве рисующего, задний — как контровой (см. рис 2). На рисующем софтбоксе я снял первую
тканевую мембрану для придания жесткости и небольшого
градиента от центра световому пятну. Я часто практикую
этот прием для получения более объемного изображения
при работе с софтбоксами (см. фото 5).
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рис. 3
Для второго портрета я изменил положение вспышек
(см. рис 3). Справа от модели я расположил серебристый
дисковый отражатель. Его не было в комплекте, но его легко
можно приобрести на сэкономленные денежные средства
от покупки всего перечня предметов в комплекте, так как
очевидно, что покупка этого оборудования по отдельности
будет дороже. В этой схеме освещения потребовалась более тонкая настройка вспышек (см. фото 6). Вспышки имеют
удобное цифровое управление и яркую индикацию. Несмотря на свой небольшой размер, они оснащены стандартным
байонетом типа Bowens. Это дает возможность применять
разнообразные насадки, которые можно приобрести дополнительно.
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Съемка ростового портрета вспышками из комплекта
Falcon-Eyes DEK‑2300POP PRO проводилась с похожим расположением источников света, что с предыдущим набором
SLK‑2400S (см. рис. 4). Только в качестве светоформирую-
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Мне нравится использовать при съемке портретов источники жесткого света: они дают тени и, как следствие, объем
в изображении (см. фото 8). Вспышки из комплекта FalconEyes DEK‑2300POP PRO имеют аналоговый плавный регулятор мощности без световой индикации, но у них мощные
галогеновые лампы пилотного света 250 Вт. Это позволяет
в некоторых случаях использовать приборы как источники
постоянного света.

рис. 4
щих насадок в рисующем источнике выступал стандартный
рефлектор, а в контровом — отражающий серебристый
зонтик. Я попросил модель подвигаться в кадре, чтобы
субъективно оценить длительность светового импульса.
В этих приборах импульс слишком длинный для того, чтобы
«заморозить» движение края юбки модели (см. фото 7 —
в заголовке к статье). Идея второго портрета возникла, когда я обнаружил в комплекте Falcon-Eyes DEK‑2300POP PRO
две конусных насадки. С помощью одной из них и цветного
фильтра, который не входит в комплект, я создал на фоне
за моделью пятно синего цвета. В рисующем источнике
света был стандартный рефлектор с сотовой насадкой.
(см. рис. 5)

фото 8
В качестве главного вывода проведенных тестов можно отметить, что, сочетая первый комплект для предметной съемки
со одним из двух студийных, фотограф создаст небольшую
фотостудию с широкими возможностями. Стоит добавить,
что все оборудование Falcon Eyes обслуживается в сервисных центрах интернет-магазина www.falcon-eyes.ru
в Санкт-Петербурге и Москве. Это достаточно весомый
аргумент в пользу выбора оборудования этого бренда.
Текст и фото: Олег Вайднер, сертификат
Federation of European Photographers (FEP)

рис. 5
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Камера Canon EOS 1D X
Благодаря Canon 1Ds сегодня полнокадровая 35‑миллиметровая камера самая распространенная и универсальная система, которая позволяет фотографу
снимать абсолютно все: от репортажа и дикой природы
до fashion и рекламы. Поэтому, когда сотрудники магазина Яркий Фотомаркет предложил мне протестировать
Canon 1DX, я сразу же согласился.
Выбор сюжета и подготовка
От жанра fashion я решил отказаться, у Canon 1DX скорость серийной съемки — 14 кадров в секунду, поэтому
хотелось чего-то более динамичного и эмоционального.

Спортивный репортаж и спорт в рекламе — это абсолютно разные вещи. Снимая рекламный сюжет, вы
должны все продумать заранее: цвета, фактуры, образы
моделей. Качество снимков здесь выходит на первое
место. Съемку мы разделили на две части: подготовкатренировка в журнальном стиле с постоянным светом
и сам поединок — постановка и импульсный свет. Съемка проходила в фотостудии МЕЛ: лофт-интерьер белого зала и циклорама отлично подошли для этих целей.
Из реквизита купил бинты для бокса красного и белого
цветов (цвета Canon) — у них отличная фактура, — боксерский мешок и самоучитель по тайскому боксу, чтобы
поставить удары.
Тренировка
Свет из окон, два KinoFlo с холодными лампами и галогеновый осветитель 500 Вт. Общий уровень освещенности составил 10 Ev, что дало f/5.6 на 1/400 сек
при ISO 800.
Мягкий рисунок, разная цветовая температура всех
источников света и большая белая панель-отражатель
создали естественное освещение.

Работая с постоянным светом, вы можете снимать так
быстро, как только позволяет ваша камера. Необычные
ракурсы, живые эмоции вызывают у зрителя эффект присутствия, вы затягиваете его в кадр, как в кинофильме, он
обязательно захочет узнать, что будет дальше.
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Софтбокс и портретная тарелка придают объем и создают блики на коже моделей, а черные панели увеличивают контраст.

Поединок
Это уже не журнальная история, а скорее рекламный
плакат. Можно было бы написать «Наши скидки больно
бьют по ценам».

Объектив с фокусным расстоянием 50 mm позволяет
задавать динамику в кадре и обеспечивает достаточную
глубину резкости для съемки двух моделей при f/10,
а на близких расстояниях дает возможность выделить
основной объект съемки.
Мое мнение о Canon 1DX вы можете прочитать у меня
в блоге или на сайте компании Яркий Фотомаркет.
Импульсный свет, ISO 100: много источников в белой
циклораме не нужно. Да и большой мощности тоже —
это ведь 35‑миллиметровая камера. А вот пять метров
ширины лишними не будут для двух динамичных фигур:
на стандартный фон шириной 2,75 м они просто не поместятся.

Модели: Ксения Строганова и Ольга Маркевич
Визажист-стилист: Юлия Силичева
Помощник фотографа: Роман Климентьев
Съемочная площадка: фотостудия МЕЛ,
директор Ангелина Гаврилова
Текст и фото: Антон Лесной
www.lesnoystudio.com/
www.vk.com/id20657124
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Фотоконкурс «Детский портрет»

Прием работ
до 15 января 2015 года

Поздравляем вас, дорогие читатели, с приближением праздников Рождества Христова и
Нового Года!
Журнал PhotoCASA совместно с Фотосклад.ру объявляет фотоконкурс «Детский портрет».
Жюри нашего журнала выберет трех победителей. Победители получат призы, а их работы
будут опубликованы в февральском номере журнала PhotoCASA.
Правила участия:
— Работы на конкурс принимаются до 15 января 2015 года;
— Принимается до трех работ от одного участника;
— Фотографии должны быть сделаны вами лично, авторские права должны принадлежать вам, а родители ребенка должны быть согласны с публикацией в СМИ;
Куда необходимо загружать работы?
— В конкурсный альбом: www.vk.com/album-47332952_206665462
Что необходимо добавлять в описание?
1. ФИО;
2. Модель фотокамеры, на которую производилась съемка;
3. Название работы (если оно есть).
ПРИЗЫ:

1

2

МЕСТО
Карманный принтер Pringo P23

МЕСТО
Беспроводной джойстик
Phonejoy Play

3

МЕСТО
Внешний аккумулятор Coolup
power bank Y007C 2000mah

Спонсор фотоконкурса Фотосклад.ру

Состав жюри:
Фотограф Наталья Законова www.vk.com/nzakonova
Фотограф Ирина Филатова www.vk.com/irina.filatova
Фотограф Марина Полянская www.vk.com/marinkapolyanskaya
Члены жюри выберут по три фотографии из конкурсного альбома и проведут открытое голосование в специально
созданном альбоме путем выставления оценок финалистам.
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Создание черно-белого
графичного снимка в студии

Текст и фото: Александр Талюка
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Задача: сфотографировать модель на черном фоне так, что- 4) Остается подобрать позу модели и относительно нее откорректировать направленность света.
бы читался силуэт со световым акцентом на лице. Получить
графичное изображение на основе линий и пятен, отделив
Визажист-парикмахер: Снежана Стрижалковская
главный объект от фона.
Модель: Ксения Самойленко
Настройки камеры: 1/100 сек, f/11, ISO 200
1) Ставим модель в двух-трех метрах от фона, чтобы избежать попадания света от рисующего источника.
Оборудование:
— Камера Nikon D300 + 50 mm f/1.4
2) Устанавливаем рисующий источник света моноблок
— Два моноблока по 300 Дж
(300 Дж) + портерная тарелка + соты над моделью на вы— Портретная тарелка с сотами
соте около метра под небольшим углом по направлению
— Конус
к модели так, чтобы световой поток приходил по касательной от лица до колен модели. Это позволит хорошо осветить — Журавль
— Радиосинхронизатор
лицо, а часть света проявит платье и ноги.
3) Второй источник света (300 Дж) с конусной насадкой
устанавливаем позади модели, направляем на фон. Фон
должен быть слегка подсвечен, но не быть ярким пятном.
Для разнообразия можно сдвигать источник ближе к фону
под углом чтоб изменять форму светового пятна от круга
до эллипса.

Текст и фото: Александр Талюка
www.vk.com/talyuka
www.talyuka.ru/
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Съемка Beauty

Текст и фото: Арсений Герасименко
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Все хотят выглядеть хорошо независимо от скачков цен
на нефть и колебаний курсов доллара и евро. Люди
экономят на развлечениях и еде, но продолжают покупать
мыло, шампуни, лосьоны, краску для волос и зубную пасту
даже в самые нелегкие времена. Современная beautyфотография шагает в ногу с многомиллиардным рынком
«красоты», и иногда кажется, что beauty перестанут снимать лишь тогда, когда будут проданы последний флакон
духов и последний тюбик с увлажняющим кремом.
Этот материал не является подробным руководством
по съемке beauty. Здесь не будет световых схем и пособий
по обработке. Это скорее «мысли по поводу и о наболевшем», которыми мне хотелось бы поделиться.
Для начала попробуйте ответить на вопрос: что такое
beauty? Есть тысяча способов хорошо показать новые
сережки, лосьон или губную помаду. Как вы видите и могли бы преподнести их?
Зрителя и заказчика не интересует, какая у вас камера,
сколько мастер-классов вы успели посетить, и сколько
у вас подписчиков. Им нужна ваша точка зрения, персональное видение. Если фотограф в силах показать его
на деле, значит, он обречен на успех.
Beauty-фотография — это, в первую очередь, командная
работа. Вместе каждый достигает большего. Визажист,
парикмахер, маникюрист, фотограф, модель — все делают
свой вклад в создание хорошего снимка. Перед фотографом стоит задача не только правильно поставить свет
и красиво снять, но и организовать эффективную работу
всей команды. В данном случае вы исполняете роль режиссера, арт-директора и продюсера в одном лице. Можно
пригласить на съемку лучших специалистов и свести на нет
все их старания плохой организацией или отсутствием
дисциплины.
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Важно уметь прислушиваться к мнению коллег, но при этом
у вас должна быть своя экспертная точка зрения и четкая
позиция — понимание того, что нужно получить в итоге.
Именно поэтому фотографу нужно уметь разбираться
в стилях, макияже и иметь представление о женской красоте. Необходимо постоянно мониторить модные тенденции и новые направления. В этой сфере снимают не только
то, что красиво, но и то, что актуально.
Если на съемке что-то не работает и что-то необходимо
менять, нужно делать это сразу. Не подходят волосы —
меняем прическу, не подходит макияж — меняем макияж.
Это не означает, что вы сомневаетесь в профессионализме коллег, наоборот, вы ведете диалог и доверяете друг
другу. Лучше переделать один look, чем в итоге потерять
всю съемку.
Как и в любой другой сфере, beauty-фотографу необходимо работать только с профессионалами своего
дела. С одной стороны, это большая ответственность
за собственные действия и ошибки. С другой стороны, это
отличная мотивация думать лучше, делать качественнее
и быстрее. Модель и команда чувствуют неуверенность
фотографа, поэтому, если что-то пошло не так, не нужно
паниковать. Нет ничего постыдного в том, чтобы потратить
полчаса на стоящую световую схему.
Конечно, речь в данном случае не идет о больших коммерческих проектах, когда каждая минута студийного времени
стоит денег заказчику. К таким съемкам нужно тщательно
готовиться заранее, так как ошибки и неточности могут
дорого обойтись и вам, и клиенту. Очень часто сложные
световые схемы прорабатывают на ассистентах и помощниках задолго до начала съемочного процесса. Вообще,
подготовка — залог успеха любого проекта, будь это
коммерция или безумное свободное творчество.
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Выбор модели — один из важнейших этапов реализации
любого beauty-проекта. Обычно ищут модель под образ,
а не наоборот. Многое зависит от типажа и от способностей девушки. Правду говорят: лучше вовсе не иметь
модели, чем работать с моделью враждебной, запутанной
или безразличной.
Опытные модели всегда в приоритете, поэтому фотографу необходимо налаживать хорошие деловые отношения
с крупными модельными агентствами. У профессиональных beauty-моделей идеальная кожа, идеальные волосы,
идеальная улыбка, ведь это — их хлеб. Для съемки beauty
не подходят модели с плохой и сложной кожей, так как это
дополнительные затраты времени и средств на профессиональную ретушь.
Все фото, представленные в этом материале, сделаны
с одним источником света и одним отражателем. Для меня
«простой свет» не является фетишем или попыткой что-то
кому-то доказать. Это вполне осознанный выбор. Больше
не всегда значит лучше.
В работе чаще всего использую портретную тарелку (соты
и носок при необходимости), а также 120‑сантиметровый
октобокс. Софтбоксами и зонтами практически не пользуюсь. Портретная тарелка — белая, так как фотографировать приходится моделей-девушек. Серебряный рефлектор — жесткий источник света, поэтому больше подходит
для съемки мужских портретов.
Важно, чтобы выбранная световая схема гармонично дополняла образ, а не противоречила ему. Один и тот же
свет может быть идеальным для белокожей модели и совершенно не подходить темнокожей.
Я не запоминаю старых световых схем, поэтому каждая
новая съемка начинается с чистого листа. В последнее
время стараюсь все чаще отходить от порядком надоевших
всем канонов, правил и принципов. Пусть это академиче-

ски не всегда правильно, но это интересно и по-новому.
Многие зарубежные фотографы не загоняют себя в рамки,
которые потом вылезают в виде комплексов и одинаковых
снимков.
Правильная кожа на фото — один из наиболее противоречивых моментов в beauty-фотографии. От угла наклона
рефлектора, расположения его по отношению к модели
зависит уровень прорисовки фактуры на снимке. С помощью света можно смягчить и, наоборот, подчеркнуть
фактуру кожи. Чтобы понять, как это работает, достаточно
посветить рефлектором на ткань или бумагу под разными
углами.
Я не сторонник глубокой ретуши beauty-портретов,
и в Photoshop кожу не обрабатываю принципиально. Возможностей Lightroom хватает для того, чтобы убрать мелкие дефекты, а в Photoshop удобно работать с волосами.
Я не избавляюсь от «пушковых» волос, и я против «пластиковых» лиц. Цветокоррекция, проработка объема и светотеневого рисунка также производятся в Lightroom.
Вывод картинки на большой экран во время съемки в режиме реального времени существенно упрощает работу
с деталями и позволяет оперативно вносить необходимые
коррективы. Владельцам камер Sony для вывода изображения на экран ПК могу порекомендовать программу Remote
Camera Control и функцию автоимпорта в Lightroom.
На мой взгляд, фокусное расстояние 85 мм не подходит
для крупноплановых beauty-портретов. Часто для съемки
beauty используют «макросотку» 100 мм или объективы
от 135 мм.
Кисти рук модели — самая индивидуальная и выразительная часть после лица. Руки могут красиво дополнить композицию beauty-снимка или полностью разрушить ее. Многое
зависит от данных модели: бывают девушки с красивыми
руками и наоборот. Именно поэтому, выбирая модель для
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проекта, нужно обращать внимание на ее
руки.
Для меня beautyфотография — это,
в первую очередь,
возможность воплощения в жизнь смелых
творческих идей. Такие
проекты имеют мало
общего с коммерцией,
но это отличный способ самореализации
и совершенствования
навыков, формирование аудитории, налаживания нужных связей.
Работа над любым
творческим проектом
начинается с идеи. Вдохновение можно черпать
из хороших журналов,
новых работ признанных
мастеров. Это не означает, что нужно снять
так же и то же. Копируя
чужое, никогда не получишь своего.
Что вас вдохновляет?
Начните с этого. Возможно, это понравившиеся
песня, фильм или недавно прочитанная книга.
Каждый день должен
стать источником маленького вдохновения. То, что
вы чувствуете, действительно имеет значение.
Посещайте художественные выставки, ходите
в театр, общайтесь
с творческими людьми:
все это воспитывает
правильные чувства, формирует видение и эстетический вкус.
С помощью референсов участники команды доносят друг до друга свое видение образа. Референсы являются лишь отправной точкой, стартом. Полезная практика — собирать коллекции из понравившихся изображений и периодически их
просматривать. Так у вас поневоле будет вырабатываться чутье, и эстетическое восприятие картинки выйдет на совершенно новый уровень.
Текст и фото: Арсений Герасименко
www.vk.com/id163212150
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Фотосъемка в интерьере
Текст и фото: Viktoria Dolc (Ivanenko)
Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Виктория,
я портретный фотограф. Так как я часто снимаю в различных
интерьерах, хочу поделиться с вами этим опытом.

Большие и яркие комнаты дают шанс сделать фотографию
объемнее и интереснее, дают ощущение пространства. Здесь
мы можем использовать всевозможные конструкции: лестницы, двери, окна — все это помогает создать композиционно
красивую и объемную картинку.

Очень часто бывает так, что фотограф не знает, какое помещение у него будет на сегодняшней съемке, каковы услоРассмотрим съемку, которая могла бы случиться в помещении,
вия, насколько большая и просторная комната. Мне очень
нравится снимать с естественным и постоянными источниками где нет окон, или ситуацию, когда за окном темно. Оказыосвещения. Во многих съемках в интерьерах я использую
естественный свет, если есть окна, и часто добавляю один или
несколько источников постоянного света. Наш глаз воспринимает картинку несколько иначе, чем фотокамера. Мы видим
ее объемнее, чем это можно передать при помощи инструмента. Для меня фотография — это игра света и тени, поэтому
я пытаюсь нарисовать объем световыми пятнами.
Сложнее бывает, когда в комнате не оказывается окон
и не слишком много дополнительных источников освещения,
но сегодня нет проблем со вспомогательными средствами для
создания красивой картинки: есть дорогие Dedolight, есть недорогие «фонарики» китайского производства.
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ваясь на такой съемочной площадке, я смотрю на то, какие
дополнительные источники света будут помогать в создании
объема фотографии: лампы, люстры, настенные и напольные
светильники. Мы освещаем лицо модели, и если есть возможность, то подсвечиваем ее контровым светом для того, что бы
отделить ее от фона.
Выставив схему света, я не ленюсь поискать другие ракурсы
при этой же расстановке освещения.
Совет начинающим фотографам: не удаляйте брак с фотоаппаратов. Придите домой, откройте на домашнем мониторе
сделанные вами кадры и проанализируйте. Посмотрите,
что получилось. Подумайте, почему получилось именно так,
а не иначе. Сделайте работу над ошибками.
В разных интерьерах, на разных съемочных площадках будут
разные настройки камеры и разные мощности дополнительного оборудования. Перед тем, как нажать на кнопку спуска,
нужно хорошо представлять, что должно быть в конечном
итоге, как и с помощью каких средств это сделать.
Перед вами серия фотографий, сделанных в интерьере отеля.
В нашем распоряжении был узкий и длинный балкон одного
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из банкетных залов, который ограничивал передвижения влево и вправо. Ширина балкона не более двух метров, поэтому
модель при съемке практически стояла на одном месте, делая
лишь пару шагов влево и вправо. Перемещалась только я,
ища разные задние фоны, разные ракурсы. Я постаралась
избежать того, чтобы было видно, что балкон узкий, кадрируя
те края, где видно всю трагедию ширины балкона и выбирая
нужный мне угол съемки. За счет этого на фото кажется, что
это огромный замок. К тому же, мы были наверху, за счет
этого появились объем и глубина пространства.
В итоге получилась достаточно разнообразная серия фото.
Спасибо всей команде, помогавшей мне в проведении съемок, и отдельное спасибо руководству сети отелей Корстон
за предоставление локаций.
Экспериментируйте, не бойтесь! Только на своих ошибках,
анализируя их, можно научиться снимать грамотно и красиво!
Текст и фото: Viktoria Dolc (Ivanenko)
www.vikfoto.ru/
www.vk.com/id49156247
тел. +7 (926) 653‑62‑82
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Текст и фото: Александр Талюка

психология работы с моделью
Текст и фото: Анастасия Кузнецова
позвать на съемку девушку или молодого человека из модельного агентства. Это очень удобно: у них есть знания
о том, как нужно позировать, как показать определенный
набор эмоций. Таких моделей я бы условно объединила
в одну большую группу: «профи». Соответственно, в противовес «профи» есть люди, которые никоим образом не относятся к модельному бизнесу, не имеют знаний в этой области
и совсем не представляют, как вести себя перед камерой.
Прежде всего, необходимо определить, какие бывают модеИх можно объединить во вторую группу: «не профи».
ли. К каждому нужен свой подход. Зачастую мы стремимся
Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня зовут Анастасия
Кузнецова. Я работаю в жанре портрет, то есть непосредственно взаимодействую с объектом съемки — человеком.
Это актуальная проблема для многих, ведь не всегда удается
найти контакт с моделью. Я хотела бы поделиться небольшим
набором приемов в психологии работы с моделью и рассказать о своем опыте.
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Поговорим о работе с профессиональной моделью. Здесь
задача фотографа довольно проста: достаточно поделиться
своей задумкой, обрисовать картинку, которая есть в голове, и, если вы в остальном хорошо подготовились, незамедлительно в результате общих усилий будет получен нужный
кадр. Профессиональной модели можно ставить относительно сложные задачи: показать определенную эмоцию, состояние. Она подхватит ваше настроение и сделает все как
вы просите. То же самое касается и позирования, «профи»
тут же выдаст набор стандартных поз, которые часто использует в работе. Очень удобно, не правда ли?

на фотографии модель была гневной, сердитой, не нужно
говорить: «а теперь покажи мне гнев!» Это тут же собьет
с толку и заставит человека задуматься: «как выглядит
гнев?..» Совсем не обязательно, что модель изобразит его
правильно. Следовательно, от сложных эмоций лучше перейти к простым заданиям и действиям. Для того, чтобы изобразить модель рассерженной, дайте ей ряд простых заданий:
нахмурить брови, сжать губы и зубы. Тогда съемка будет проходить легче для вас обоих, так как не будет недопонимания,
и еще вы сможете гораздо тщательнее контролировать
результат. Другими словами: от сложного — к простому.

Что делать, если мы работаем с «не профи»? К непрофессиональной модели нужен особый подход, так как она сильно
волнуется, думает, что у нее ничего не получится, и, скорее
всего, перед съемкой вам об этом скажет!

Если вы видите, что модель может и хочет проявить инициативу и немного отклониться от заданий, попробуйте дать
ей больше свободы. Есть вероятность, что из этого выйдет
что-то очень неплохое. Так зачастую рождаются неожиданно
прекрасные кадры, которые вы не планировали.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации — установить
доверие между вами и человеком, пришедшим на съемку.
Если «профи» может прийти на съемочную площадку и через пять минут быть полностью настроенным на работу,
то от непрофессиональной модели лучше этого не ждать.
Здесь необходимо время, человек должен к вам привыкнуть,
особенно, если вы видитесь впервые. Обязательно постарайтесь создать такие условия, чтобы немного поболтать,
познакомиться поближе, выпить чаю вместе. Поделитесь
с вашей моделью чем-нибудь вкусным — так она подсознательно почувствует себя в безопасности. После небольшой
доверительной беседы у вас установится контакт, и работать
дальше будет намного комфортнее.
Нужно понимать, что даже после этого успех съемки еще
не обеспечен. Для того, чтобы человек почувствовал себя
перед камерой уверенно, необходимо провести небольшую
разминку, поделать тестовые снимки, опять же, разрядить
обстановку. Здесь можно использовать незамысловатые
актерские штучки. Попросите модель размять лицо: поднять
брови наверх, сделать губы «рыбкой», проговорить набор
гласных «ЫИЭАОУ», при этом максимально растягивая
и сужая губы. Эта часть работы — ваш полет фантазии, постарайтесь сделать ее комфортной для вас обоих. Можете
выполнять упражнения вместе. Но ни в коем случае не переборщите, здесь нужна мера. Человек наверняка и так
скован, не напугайте его. Только простота, и, желательно,
позитив.

И не забывайте про обратную связь! Хвалите модель,
говорите ей о том, что у нее получается, а что — не очень,
но только в деликатной форме. Эта работа должна стать
вашей совместной, хоть и руководит всем фотограф. Показывайте удачные снимки, которые у вас получаются — это
вдохновит модель на продолжение. Не видя результата,
человек может думать, что фотографии не слишком удачные.
Зачем работать с непрофессиональными моделями, если
есть профи, с которыми все легко и просто? Иногда бывает
так, что те знания, которые есть у профессиональной модели, мешают получить нужный кадр. Она сама знает, что
делать, но у вас может быть другое представление. Поэтому
иногда я осознанно выбираю работу с теми, кто совсем
не знает, как вести себя перед камерой.
Очень важный момент: не торопитесь. Спешка в процессе
съемки меня еще ни разу до добра не доводила, и думаю,
что вас тоже. Спланируйте съемку так, чтобы вас ничего
не беспокоило: закажите побольше часов аренды в студии,
или оденьтесь потеплее в прохладную погоду.
Все вышеописанное — мой личный опыт, совмещенный
с опытом других фотографов, которые когда-то делились
со мной своими знаниями. Я искренне надеюсь, что каждый,
кто прочтет эту статью, вынесет из нее частичку нового, или
освежит в памяти забытое.

Текст и фото: Анастасия Кузнецова
После разминки можно перейти к более сложным заданиям. www.vk.com/id5379335
www.timeless-art.ru/
Здесь от фотографа потребуется внимательность и знание
того, как работает наша мимика. Если вы хотите, чтобы
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Текст и фото: Александр Талюка

модельные тесты
Текст и фото: Любовь Улаева

Здравствуйте! Меня зовут Любовь Улаева, я профессиональный фотограф и сотрудничаю с крупными модельными
агентствами Санкт-Петербурга. Как вы могли догадаться,
основным видом моей деятельности являются модельные
тесты, и сегодня мы поговорим именно об этом.
Что такое модельные тесты и как правильно подойти к данному виду съемки? Для начала определим основную задачу,
которую несет на себе модельный тест. Она состоит в том,
чтобы показать саму модель и ее способности позировать.
Для того, чтобы в итоговом кадре ничто не отвлекало нас
от модели, очень важно использовать простую неброскую
одежду. Лучше всего подойдут боди, свободная белая
рубашка, джинсы или шорты, свитера oversize, майки. Макияж должен быть естественным, можно подчеркнуть глаза.
Волосы чистые распущенные или собранные в хвост (пучок).
Модель должна двигаться в кадре, полностью раскрывая
свой потенциал, как в работе с телом, так и с лицом.

Если нет возможности снимать с естественным светом, то вы
вполне можете обойтись двумя, а зачастую даже и одним
источником.
Конечно, рассеянный дневной свет украсит лицо любого человека. Если вы снимаете в студии, то воспользуйтесь крупными мягкими насадками, например, большим софтбоксом
или октобоксом. Есть классический вариант расположения
одного источника света: под углом 45 градусов, но я бы
советовала не зацикливаться на этом и для каждой модели
подбирать различные варианты положения источника. Это
расширит ваши творческие возможности и поможет найти
новые интересные ракурсы, а также наиболее удачные
варианты освещения для каждого конкретного лица.
Как на улице, так и в помещении с импульсными источниками, моя камера находится в ручном режиме. Это позволяет
мне полностью контролировать процесс и добиваться поставленной задачи.

Какой использовать свет? Вариантов может быть множество, но одно могу сказать точно: вам не понадобятся
сложные световые схемы. Хорошо подходит для модельных
тестов естественный свет.

На снимках модель Вероника Ульянова. Здесь я использовала один источник с крупным софтбоксом. Камера Canon 5 D
Mark II, объектив Canon EF 50 mm f/1.4.
Модель Алеся Семеренко (модельное агентство Aurora models).

Задача фотографа в тестовых съемках — не только правильно выставить свет, но и постоянно работать с моделью,
необходимо добиться от нее свободы движений в кадре.
Надеюсь, в общих чертах мне удалось осветить тему модельных тестов. Хочу пожелать фотографам, которые только
начинают пробовать себя в данном виде фотографии, ничего не бояться и экспериментировать!
Текст и фото: Любовь Улаева
www.vk.com/id136734

Модель: Вероника Ульянова
Визажист: Мила Махетова
Техника: Canon 5D Mark II, Canon EF 50 mm f/1.4, Canon EF
85 mm f/1.8.
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...от виталия исаева
Текст и фото: Виталий Исаев

Здравствуйте. Меня зовут Виталий, и фотография для меня —
не только хобби, но и работа. Впрочем, я в восторге от этой
работы!
Как создается фотография? Сколько раз я задавал себе этот
вопрос… Задавал его, рассматривая фотографии избранных
авторов. Эти фотографии будоражили, взрывали, повергали
в шок. Совершенно не понятно, как можно поймать такой момент. Как при этом построить композицию, где в доле секунды
найти столько времени? Бесчисленные и безрезультатные
прогулки, постоянный поиск и разочарование. Скорее всего,
это знакомо большинству читателей. Иногда что-то происходило. Что-то такое, от чего дух захватывало и… все. Мгновение упущено навсегда. Эти картинки до сих пор стоят перед
глазами, и вернуть их невозможно.
Теперь-то я знаю, что в мгновении кроется гораздо больше,
чем мы полагаем. Времени достаточно и мысли о построении
кадра даже в голову не приходят.
О чем думаешь в такой момент? Да о чем угодно. К примеру,
в то утро настроение было паршивое и мысли были далеки
от позитива. Может быть, будь оно другим, этой фотографии
не суждено было случиться.

Теперь по-другому смотрю на происходящее вокруг. А это
шаг в правильном направлении, я полагаю. И еще, я научился ждать. Появилось терпение, которого раньше и в помине
не было. Тут мне пришлось подождать некоторое время, пока
все сложилось, как я хотел. Наш мост — место довольно популярное и многолюдное. Не так просто дождаться, когда лишь
один персонаж окажется именно там, где тебе хотелось бы.
Что касается технической стороны вопроса, она меня более не беспокоит. Главное, чтобы под рукой было что-то,
с помощью чего можно фотографировать. В данном случае
я использовал Nikon D 90 и стандартный объектив 18–55 mm.
Нравится мне он стал. Легкий и фокусное расстояние подходящее. Обработки здесь почти нет, кроме перевода в чернобелый и добавления контраста.
Благодарю за уделенное мне время и желаю всем успехов
в творчестве. И не только в творчестве.
Текст и фото: Виталий Исаев
www.vk.com/vitaliy_isaew

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

конкурс | 24
выпуск № 12 (24) (декабрь – 2014)

Завершился Конкурс фотографии
«Путешествие каждый день!»
Подводим итоги
Всероссийский конкурс фотографии «Путешествие каждый день» от телеканала
Travel+Adventure и Интерактивного ТВ Ростелеком состоялся! Мы подводим долгожданные итоги и награждаем авторов самых невероятных снимков. За дни конкурса наши активные участники подтвердили свою любовь к путешествиям и загрузили на страницу konkurs.tplusa.ru десятки удивительных, оригинальных и забавных селфи, сделанных в самых разных уголках земли.
Все загруженные фотографии участники прикрепляли к интерактивной карте с отметками.
По ней можно было проследить, в какой точке земного шара сделано каждое фото. Как показала карта, для зрителей телеканала Travel+Adventure и абонентов телевидения Ростелеком
нет никаких преград. Они побывали в сотне стран на разных континентах, попробовали невероятные блюда и сфотографировались в самых неожиданных местах.
Жители России, Украины и Беларуси проявили огромный интерес к конкурсу приключенческих
селфи. Количество ежедневных визитов на сайт konkurs.tplusa.ru составило больше 9000, просмотров — больше 40 000. Активнее всего фотографиями делились пользователи сетей «ВКонтакте» (43  %) и «Facebook» (23  %).
Призы
По итогам конкурса первое место и главный приз — поездку на двоих в Стамбул и экскурсию
от Tripster.ru — получает лидер трех этапов.
Второе место и приз — компактная камера для экшн-съемки GoPro Pro Hero3+ Silver Edition.
Третье место — портативный Wi-Fi принтер для печати фото со смартфона Canon Selphy
CP910.
Призы в специальных номинациях:
• Специальный приз от Travel.ru — поездка «Королевские каникулы в Санкт-Петербурге» с заселением в пятизвездочный отель.
• Месячная подписка на Picture Box от Ростелеком.
• Трехгодичная подписка на журнал о путешествиях «Вокруг Света» от Русского географического общества.
ПОДРОБНЕЕ: www.konkurs.tplusa.ru/
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Художественная обработка фотографии
Текст и фото: Светлана Зырянова
Доброго времени суток, дорогие читатели журнала
PhotoCASA!
В этот раз я хочу рассказать об обработке одной из своих
фотографий.
При обработке я использую единый алгоритм, но никогда
не делаю серии идентичными, подбирая для каждой съемки
свои цвета и расставляя акценты на наиболее значимых элементах изображения.
Моя обработка всегда делится на две части: цветокоррекция
в Lightroom и ретушь в Photoshop.
Прежде всего — анализ исходника.

Далее я перехожу во вкладку Калибровка камеры. Работа
здесь позволит нам убрать лишние цвета. У меня всегда стоит
версия процесса 2012. Теперь самое интересное. То, что вы
будете сейчас делать, зависит исключительно от поставленной задачи. Я хочу сделать красные цвета теплее и насыщеннее, зеленые увести в более холодные тона, но чтобы сделать
красные тона более глубокими, я убираю насыщенность зеленых. Далее я увожу синие в циановые оттенки, чтобы сделать
фото теплее и мягче, и понижаю насыщенность синих, чтобы
сделать картинку поспокойнее.

Фотография снята без пересветов и провалов в тенях, что
значительно облегчает дальнейшую обработку и расширяет
ее возможности без потери качества изображения. Светотеневой рисунок гармоничный, модель летит лицом к солнцу, но,
на мой взгляд, стоит увеличить объем. Увы, с цветами полный
хаос: здесь надо будет убрать лишние цвета и упорядочить
оттенки.
Я пользуюсь русифицированной версией Lightroom. Мы работаем в модуле Коррекция.
Начинаем с вкладки Основные. Сначала я слегка поднимаю
экспозицию, чтобы фотография стала ярче; убираю света,
чтобы небо стало объемным и вернулись детали в облаках;
вытягиваю детали из теней и прибавляю яркости в белых;
для сохранения объема и увеличения контрастности увожу
ползунок черного влево; добавляю микроконтраста за счет
инструмента Четкость.
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Теперь я опять поднимаюсь
вверх, во вкладку Основные,
и немного корректирую баланс белого. Так как картинка фантазийная, то и коррекция не призвана приблизить
изображение к реальности.
Потом я скачу через
несколько вкладок и открываю Раздельное тонирование. В данном случае
я добавлю синий в тени,
а бледно-оливковый в света, сдвинув баланс таким образом, чтобы синий был только в тенях. Эти цвета не случайны:
оливковый убирает излишнюю красноту с картинки, а синий
добавляет объем изображению за счет цветового контраста.

Кривые — это
сильный инструмент для
тонирования,
поэтому он требует предельной
осторожности
в применении.
Так как при
тонировании
я потеряла часть
объемности картинки, я работаю с цветами
по отдельности,
чтобы вернуть
и усилить объем.

Далее я иду в тоновую кривую и выставляю следующие значения:

Остались последние штрихи: я немного кадрирую изображение, добавляю резкости, при этом немного сглаживая картинку, добавляю небольшую виньетку и имитацию зерна.
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На этом магия закончена, изображение отправляется
в 16‑битном TIFF в Photoshop.
Я не любитель многочасовой ретуши, если и делаю ее,
то в качестве разовых акций, в остальном же стараюсь минимизировать работу. Для начала я чищу фон от нежелательных
объектов, потом работаю в Пластике, улучшая реальность
по своему вкусу исходя из задачи. На данном изображении
такого рода вмешательства минимальны, но модель немного
вытянута по вертикали. Ретушь я делаю скучными и широко распространенными методами частотного разложения
и dodge and burn.
Далее — наложение текстур. У текстур очень широкий спектр
применения. Они могут задавать снимку настроение, колорит,
стилистику, вносить цветовые акценты, поддерживать незначительные вкрапления цветов, полностью менять восприятие
фотографии, превращая ее в наскальную живопись или
в имитацию старинного фотографического оттиска. Главное
в применении текстур — это обоснованность и мера. Текстура
должна дополнять изображение, не отягощая и не забивая
его. На эту фотографию после ретуши наложена текстура
с царапинками и через маску слоя мягкой кистью полностью
удалена с модели и в значительной мере удалена с фона.

На этом работа с фотографией окончена.
Это всего лишь один из миллиона возможных вариантов. Пробуйте, экспериментируйте, ищите свои цвета и себя в творчестве, всем успехов и до новых встреч!
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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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

Обработка фотографий с венчания
Текст и фото: Ромка Жданов
Здравствуйте!
Хотел бы поделиться с вами некоторыми приемами, которые я использую при обработке фотографий. Для примера я взял фотографию со свадебной съемки, которая была сделана в церкви. На данном снимке использовано естественное освещение.
Первым шагом обработки была светокоррекция в программе Lightroom. Основные приемы обработки я использовал в программе Photoshop. Итак, детально рассмотрим каждый шаг.
Шаг № 1
Фото до и после обработки в Lightroom.
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Шаг № 2
В программе Photoshop для достижения эффекта «картинки»,
я использовал плагин Sharpener Pro 3 — Output Sharpener.

Шаг № 3
Открываю плагин Analog Efex Pro, выставляю настройки:
Bokeh — примерно 15 %, Lens Vignette — примерно 40–50 %,
применяю. Объединяю слои. Создаю копию.

Шаг № 5
Под основным слоем создаю новый слой, куда помещаю
гранджевую текстуру. Верхний слой по контуру фотографии
стираю ластиком, предварительно выставив силу нажатия,
примерно 35–40 %. После чего в закладке Выборочная
коррекция цвета я настраиваю необходимую гамму, чтобы
текстура не «выпадала» из общего снимка. Слой с гранджевой
текстурой я немного затемняю с помощью Уровней.

Шаг № 4
Нижний слой обрабатываю в плагине Knoll Light Factory (эффект Sunset) для имитации солнечного света из окна. Перехожу на слой выше и использую ластик для того, чтобы стереть
часть слоя и создать видимость солнечных лучей. Ластик
необходимо отрегулировать по силе нажатия. После объединяем слои.

Вот, собственно, и все основные приемы обработки фотографии, которыми я пользуюсь в данном стиле. Благодарю
за внимание!
Настройки камеры: ISO 250, f/3.2, 1/60 сек
Техника: Nikon D600 + 24 mm f/2.8
Текст и фото: Ромка Жданов
www.vk.com/id14915051
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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
15. ФотоВдохновение | Художественная фотография
www.vk.com/foto.vdohnovenie
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