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Подведены итоги турнира
«ФотоОткрытие-2014»
Осень — время подведения итогов турнира «Фотооткрытие
года». Среди множества проводимых в нашей стране фотоконкурсов «Фотооткрытие» отличается этапностью: он позволяет отобрать лучшие работы у безымянных конкурсантов; а также мотивацией, ведь участники в большей степени
борятся не за призы, а за возможность стать учениками
известных мастеров своего дела.
Как и в прошлом году, Фототурнир получился международным. В нем приняли участие фотографы из России, Украины,
Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Узбекистана, Польши, Германии, Италии, Молдавии. По сравнению с прошлым годом, участников стало больше, а победа,
соответственно, весомей.
Тема фотоконкурса в этом году — «Эмоции».
Как и прежде, сначала конкурсантам нужно было пройти
предварительный отбор, затем три известных фотомастера:
Павел Маркин, Александр Насонов и Alessandro Cirillo
(Италия) — выбрали по пять авторов, с которыми в течение
двух с половиной месяцев посредством заданий шлифовали
их мастерство.
По итогам выполнения заданий фотомастера выбрали
фаворитов в своих группах, после чего на суд публики были
представлены виртуальные выставки шести фотографов:
по два в каждой группе.
Затем право выбора победителей в каждой группе
было предоставлено посетителям виртуальной выставки
PhotoWebExpo.ru, а также мастерам и финалистам турнира этого года. Разумеется, мастера и финалисты не могли
голосовать в своих группах.
Таким образом, победителями турнира «ФотоОткрытие‑2014» стали:
Ольга Мороз (Минск, Беларусь) в группе Павла Маркина.
Ольга хотела стать фотографом еще со школы. По ее
мнению, фотография — это способ остановить мгновение,
рассказать историю. Большое влияние на ее творчество
оказал белорусский фотограф Юрий Васильев, у которого
она училась, и который курировал несколько ее выставок.
Свое участие в фототурнире считает «очень важным и полезным». К участию подходила ответственно и на каждое
задание мастера готовила сразу два репортажа.

Фотограф: Ольга Мороз (Минск, Беларусь)
В группе Алессандро Чирилло победительницей стала
Лидия Хайкара (Санкт-Петербург, Россия). Лидия долгие
годы занималась живописью, а своим наставником по фото
считает Александра Черногривова. Подытоживая свое
участие в фототурнире, говорит: «Конкурс «Фотооткрытие
года» дает уникальную возможность интенсивно учиться
у больших мастеров. Отправляя фотографии на конкурс,
приготовьтесь, что вы будете думать о задании постоянно,
будете работать как никогда много — так было у меня».
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Фотограф: Лидия Хайкара (Санкт-Петербург, Россия)
В группе Александра Насонова победил участник под
творческим псевдонимом Migel Radriges (Астана, Казахстан). По словам Мигеля, участие в турнире дало ему
многое: «Было нелегко, потому что мастера заставляли нас
включать мозги на полную катушку. Узнал и освоил новую
технику. Огромное спасибо организаторам за предоставленную возможность учиться и мастерам за время и знания,
вложенные в нас».

Фотограф: Migel Radriges (Астана, Казахстан)
Старт следующего турнира «ФотоОткрытие года» в январе
2015 года.
Следите за информацией, которая будет опубликована
на PhotoWebExpo.ru и в соцсетях.
Страница турнира: www.photowebexpo.ru/konkurs‑2014
Фотографии финалистов в большом
разрешении:
Ольга Мороз
Лидия Хайкара
Migel Radriges
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СХЕМА СВЕТА
Текст и фото: Max Davidov
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1) Фон белый бумажный.
2) Основным источником света (1) является октабокс с решеткой (Grid). Располагается слева сверху на расстоянии
2–3 метров от модели.
3) Для равномерного освещения белого фона используем по бокам два софтбокса. Настраиваем яркость на глаз, но так,
чтобы он не выходил за границы экспозиции, то есть не был пересвечен.
Парикмахер: Антон Кузьменков
Визажист: Карина Григорянц
Модель: Лика
Работа вышла в финал конкурса Revlon Professional.
Техника: Canon 1D mark 4 + Carl Zeiss 85 f/1.4
Текст и фото: Max Davidov
www.vk.com/id37244484
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Эмоции в фотографии
Текст и фото: Марина Полянская
Здравствуйте, уважаемые читатели! В этом номере журнала я хочу поговорить об эмоциях в фотографии: почему
они имеют большое значение, и как добиться правильных
эмоций от модели.
Когда я начала заниматься фотографией, то изучала
работы разных фотографов и задавала себе один вопрос:
почему одни фотографии запоминаются, оставляют след
в душе, а другие — быстро забываются. И пришла к выводу,
что, пожалуй, один из самых главных элементов в фотографии — эмоции. Они могут быть разными, но они заставляют
нас остановить взгляд на фото.
Как работать с моделью так, чтобы она смогла полностью
раскрыться и показать те эмоции, которые вы хотели бы
видеть?

ДРУЖЕЛЮБНАЯ ОБСТАНОВКА
Поговорите с моделью, расскажите веселую историю или
анекдот. По возможности включите музыку. Простые вещи
действительно работают. В спокойной и непринужденной
атмосфере результат будет лучше.
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ИЗБЕГАЙТЕ НАИГРАННОСТИ
Я никогда не прошу модель позировать. Наоборот, говорю
ей расслабиться и забыть, что я здесь. Когда человек начинает позировать, он, как правило, зажимается, принимает
неестественные позы. Исключение составляет жанр fashion,
где позирование уместно.

В детской фотографии постарайтесь учитывать настроение малыша. Если ребенок не настроен на съемку, лучше
ее перенести. С замечательной девочкой Полиночкой мы
собирались снимать веселую и жизнерадостную историю
на ферме, но у малышки в тот день было грустное и задумчивое настроение, и мы решили поменять тематику. Получился
серьезный, задумчивый образ.

СНИМАЙТЕ С ЖИВОТНЫМИ
Модель расслабляется, и весь процесс съемки происходит
естественно и органично. Особенно здорово снимать детей
и животных. Малыши быстро забывают про съемку и фотографа, и начинают играть с питомцем.

Подводя небольшой итог, хочу сказать, что большинство
людей, придя на съемку, особенно в первый раз, немного
скованны и зажаты. Задача фотографа — раскрыть и показать эмоции, которые есть в каждом из нас.
Текст и фото: Марина Полянская
www.vk.com/marinkapolyanskaya
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О создании корпоративного календаря
Текст и фото: Сергей Суховей
Здравствуйте, уважаемые читатели PhotoCASA! Меня зовут Но какая картинка ему может соответствовать? Нужно, чтоб
Сергей Суховей. В этот раз поведаю об истории еще одного ушуисты что-то сушили. Вот поэтому тренеры сушат детей
проекта — календаря спортивного клуба, директором кото- и развешивают их на веревках.
рого я являюсь.
Каждый год наш клуб — Центр развития ушу «Архат» — выпускает собственный календарь. Правда, всего из одного
листа. У него своя специфика: картинка должна быть максимально выразительной, оригинальной, емкой. Это моя идея,
поэтому каждый год я стараюсь придумать что-то оригинальное. Календарь мы дарим партнерам, друзьям и всем
спортсменам клуба.
В очередной раз я был озадачен идеей календаря. Все
предыдущие работы были фантастические, героические,
серьезные. Мне захотелось добавить юмора. Начал придумывать слова с «ушу». Зацепился за «сушу». И родился
слоган: «сУШУ по жизни!»
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ПОДГОТОВКА
1. Эскизы;

2. Тренеру Игорю Добричеву за полтора месяца до съемки
было запрещено брить бороду для пущей выразительности;

3. Приобретение реквизита: оцинкованный таз, деревянные
прищепки, шнур, бутылочка Fairy, лимонная кислота, сода.
4. Кастинг и оповещение детей.
СЪЕМКА
Студия была арендована на четыре часа. Дети приглашены
на второй и третий часы, чтобы успеть без них настроить
свет и отснять тренеров. Стоит ли писать, что дети стали
приходить раньше, чем были отсняты тренеры. Я понимал,
что задуманная картинка очень сложна, поэтому нужно
было заранее обозначить все этапы работы.
ЭТАПЫ
1. Настройка света. Свет должен быть одинаковым на всех
кадрах.
2. Съемка самых значимых фигур, которые будут крупными
и, соответственно, будут собирать больше внимания. Это
фигуры трех тренеров.

3. Съемка висящих детей.
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4. Съемка детей в тазу.
5. Съемка таза с пеной.
6. Отдельно съемка пены.
7. Съемка веревки и прищепок.
8. Съемка пустого задымленного фона.

Все это нужно было сделать в одном месте и в сжатые сроки: за четыре часа.
ЗНАЧИМЫЕ МЕЛОЧИ
Тренеры должны быть очень серьезными: им не до шуток, они
делают ответственную, важную, мужскую работу! Дети, наоборот, живые, веселые, они все-таки дети, хоть и ушуисты.
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Чтобы висящие дети выглядели натурально, почти всех
старались подвесить. Кого-то я снимал стоящим на полу,
но тогда его все равно потом поднимали, чтоб снять болтающуюся ногу для дальнейшего монтажа.
Чтобы пена хорошо и долго держала форму, ее изготовили,
смешав Fairy с лимонной кислотой и содой.
Для комфорта участников постоянно действовал кофебрейк.
На создание коллажа ушло два дня и две ночи с перерывами на еду и проведение двух тренировок. Я никогда не смеялся так много, как при съемке и постобработке этого проекта! Этот календарь оказался самым популярным из всех.
Зритель начинал рассматривать картинку и открывал для
себя все новые грани сюжета. Для автора это, пожалуй,
главная награда.

Текст и фото: Сергей Суховей
www.vk.com/sergsuhovey
www.sukhovey.ru
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советы фотографу
Текст и фото: Rahman Lominadze
Фотография — это, прежде всего, объект, событие, которые
фотограф счел нужным увековечить. Результаты бывают
очень различные и зависят, в большинстве случаев, от творческого начала фотографа и его вкуса.
Привет! С вами Роман Кухтенков, скрывающийся в сети под
псевдонимами Rahman Lominadze и rahmanio. Я постараюсь
изложить свое видение пейзажной съемки и особо не занудствовать.
Достаточно ли обладать вкусом и творческим потенциалом,
чтобы получать замечательные пейзажные фотографии? Конечно, нет. Все равно придется освоить азы работы с фототехникой и некоторые элементарные правила фотографии.
Я считаю, что прежде, чем кидаться на поиски камеры, будет
полезным прочесть парочку книг о фотографии, ознакомиться с теорией, особенностями, спецификой любимого вами
жанра. Что до чувства вкуса и творческого начала, они
обычно либо есть, либо их нет. Можно сделать свои снимки
более интересными, если помнить о простых правилах:

1. Снимать в «интересные» погодные условия (дождь, снег,
туман) и в благоприятное время: утром, ближе к закату,
ночью.
2. По возможности заранее выбирать объект и возвращаться к нему, учитывая пункт первый.
3. Пробовать разные ракурсы. Одно и то же место может
выглядеть совершенно иначе при съемке с роста и с камерой практически у земли. Эффект особенно заметен при
использовании объективов с широким углом.
4. Экспериментировать с выдержкой. Например, используя
ND-фильтры можно снимать на длинных выдержках даже
в солнечный день.
5. Соблюдать элементарные правила при съемке.
О каких правилах идет речь?

www.photocasa.ru/photo-journal/
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ГОРИЗОНТ
Нежелательно его «заваливать». Явный завал горизонта
отвлекает от запечатленной красоты и портит общее впечатление от фотографии. Если уж горизонт упал, а снимок сам
по себе хорош, то можно быстро придать линии горизонта
нужное положение, открыв фото в Photoshop. Выбираем
инструмент Ruler Tool: он спрятан на панели инструментов
за пипеткой Eyedropper Tool. Нажав на пипетку правой
кнопкой мыши, в выпадающем списке видим значок в виде
линейки. Выбираем его, наводим указатель мыши на место,
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где начинается горизонт у нашего изображения и, удерживая кнопку мыши, протягиваем линию до другого конца горизонта. Затем нажимаем на панели Photoshop колонку Image,
в списке наводим курсор на Image Rotation, далее выбираем
Arbitrare и жмем ОК в появившемся окошке. Осталось обрезать получившиеся уголки.
Бытует мнение, что горизонт нехорошо оставлять посередине кадра, но я не думаю, что это ужасное преступление.
Часто в пейзажах горизонт оставляют ниже середины, добавляя больше «воздуха» в кадр.
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КОМПОЗИЦИЯ
Хорошая композиция — это когда все объекты кадра смотрятся гармонично и будто созданы друг для друга. Пейзажная фотография хороша тем, что в большинстве случаев
выбранное место съемки можно хорошо изучить перед тем,
как снимать. Не торопитесь нажимать на кнопку затвора.
Оглянитесь: может, есть рядом какой-то элемент, который
будет хорошо взаимодействовать с общей картиной. Если
не удается его найти, попробуйте сделать кадр и изучить
его: понять, все ли на своих местах. Правило третей помогает определить наиболее подходящее место для смыслового центра кадра.

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ
Прежде, чем снимать пейзаж, важно переключить камеру
в режим «пейзаж». Шутка.
Основные параметры, важные для съемки пейзажа — это
баланс белого, значение экспозиции, выдержка и диафрагма. Устанавливая баланс белого вручную, можно придать
необычную атмосферу снимку. Конечно, автоматический
баланс наиболее верен и более точно передает картинку,
но фотография — это творчество.
Экспозиция кадра зависит от значения ISO, выдержки
затвора и значения диафрагмы. Делая более длительной
выдержку, увеличиваем значение экспозиции. Если при
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мы склонен дарить картинке более явные хроматические
аберрации, чем на других значениях.
HDR
Буквально — высокий динамический диапазон. Этот подход может как обезобразить фото, так и преобразить его
в лучшую сторону. Если такая функция имеется в камере, то,
как правило, камера в состоянии увеличить динамический
диапазон изображения, не уродуя его. Если же он увеличивается вручную в Photoshop или в другой программе, самое
важное, о чем нужно помнить — умеренность. Переборщив
с HDR, можно получить кислотные нереалистичные цвета
и дико контрастные детали.
Пожалуй, все на сегодня. До новых встреч и хороших
кадров!
Текст и фото: Rahman Lominadze
www.vk.com/id43378908

увеличении выдержки увеличивать значение диафрагмы,
то можно урегулировать экспозицию и не пересветить кадр.
Если хочется снимать на длинных выдержках, лучше купить
ND-фильтр. Они бывают разной плотности и позволяют
сильно увеличивать значение выдержки, не пересвечивая
при этом кадр. Также бывают градиентные ND-фильтры,
которые позволяют затемнить лишь часть кадра, например,
небо. Для начала советую снимать в режиме «авто», чтобы
понять специфику работы камеры. После этого вы будете
понимать, что нужно сделать с камерой, чтобы она показала то, что вы от нее хотите.
Диафрагма. По идее, чем больше вы ее «закрываете» (увеличиваете число), тем более резким и четким получается
кадр. Но работает это не всегда, и все зависит от особенностей объектива. Нужно будет уделить время и выяснить
опытным путем, на каких диафрагмах ваш объектив дает
наиболее резкое изображение. Практически каждый объектив на минимальных и максимальных значениях диафраг-
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food-фотография
Текст и фото: Максим Печерский
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Я хочу вам рассказать о внутренней кухне рекламного
фотографа и о том, как рождается и развивается проект.
Мой давний заказчик решил сделать 12‑листовый календарь для своих дилеров и партнеров. Было принято решение, что на календаре должны быть изображены блюда,
основной компонент которых — курица.
Было множество разных идей, много споров, но, в конце
концов, мы остановились на идее минимализма, где еда
будет подана как ювелирное украшение. Не должно быть
посуды и прочего реквизита: еда должна быть сама по себе,
как произведение искусства.
Для работы я решил использовать технику, на которую
обычно снимают ювелирные украшения. В качестве поверхности был использован черный глянцевый акрил, который
отражает свет и дает дополнительное освещение предмета
съемки, на нем можно легко формировать светлые и темные
области, отражая неравномерно освещенный фон.
Было запасено шесть акриловых пластин, у каждой по две
стороны — итого 12 поверхностей. К сожалению, второй
раз пластину использовать сложно: жирные разводы и пыль
хорошо видны даже после тщательного мытья.
Главное отличие данной схемы освещения от той, которая
используется в съемках ювелирных изделий — ключевой
источник света. В данном случае была использована портретная тарелка: она подчеркивает фактуру еды и дает
достаточное заполнение.
Для формирования градиентов на акриле я использовал
отражение молочного (белого) акрила, который освещал
стандартными рефлекторами с сотовыми насадками.

Справа от объекта съемки стоит белый рефлектор, сделанный из листа обычной бумаги А4. Он дает заполнение для
правой стороны блюд.
Технология съемки очень простая, хотя и требует достаточно
точной настройки источников света.
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СВЕТОВАЯ СХЕМА
• кладем на стол черную глянцевую пластину;
• ставим камеру;
• размещаем на акриле блюдо;
• ставим диффузный экран (молочный пластик, который находится позади блюда), так чтобы он отражался в акриле.

• ключевой свет превратился в акцентирующий: он подсвечивает лишь узкий участок блюда, и не должен падать
на стекло (проще всего это делать с помощью проекционный
насадки).

В качестве партнера в этом проекте выступал ресторан
«Венский двор». Повара ресторана совместно с заказчиком
подготовили список блюд, их состав и внешний вид. Мое
НАСТРОЙКА ВСПЫШЕК
участие заключалось в описание того, как должно выглядеть
В разных кадрах вспышки, которые освещают диффузный экран то или иное блюдо.
(две головы с сотовыми насадками), настроены по-разному.
Я — рекламный фотограф: снимаю предметы, рекламные
Мощность источников и положение пятен света на диффузном компании, промышленные объекты, деловые портреты,
экране настраивается таким образом, чтобы предмет съемки
а также блюда. В случае фотосъемки еды предпочитаю отбыл «оторван» о фона, на блюде должен появиться контровой
давать приготовление профессионалам: шеф-поварам или
свет, но фон не должен быть сильно активным.
фуд-стилистам.
Техника: камера Sinar P3 + объектив Rodenstock Apo-Sironar
Digital 90mm f/5.6
Параметры съемки: f/22, 1/60 сек
Задник: Leaf Aptus 75
Текст и фото: Максим Печерский,
Последний кадр снимал, используя другую схему освещения: член гильдии рекламных фотографов России
www.maximpechersky.com/
Разница в работе
www.vk.com/id134832824
заключается в следующем:
НАСТРОЙКА КЛЮЧЕВОГО СВЕТА
Только после этого можно настраивать ключевой свет. Его
нельзя ставить первым, так как он слишком яркий, и на его
фоне трудно настраивать фоновый свет: не видны все нюансы.

• один из источников
света я поставил вместо портретной тарелки, рефлектор на нем
заменил на тубус;
• порядок работы
тот же, но фоновый свет
должен быть намного
ярче и шире, так как он
теперь является ключевым и освещает бокал
на просвет и блюдо;
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Фотошкола

Съемка на пленэре
Световая кисть

стУДийНая ФотоШкоЛа

внимание к деталям
Схема света

заметки пейзажиста

Фотографируем туман.
Особенности и секреты съемки в тумане

фотошкола

ФотоШкоЛа

Схема света на пленэре
Женский портрет
в естественном свете

Стробизм
ретУШЬ и оБраБотка

Создаем коллаж в Photoshop
Обработка портрета

студийная фотошкола

сТУДиЙнаЯ ФоТоШКоЛа

творческая съемка зимой

ФоТоШКоЛа
Художественная

Семь секретов работы фоторепортера
от павла Маркина

Схема света
ретушЬ и оБраБотка

Художественная обработка

обзор

Основы работы со студийным
светом
ретушь
и обработка

фотошкола

студийная Фотошкола

фотошкола

постановочное макро
в домашних условиях
С чего начать работу
на фотостоках

заметки пейзажиста

Фотостудия
на пленэре
Закат

заметки пейзажиста

обработка фотографии
(четыре урока от разных авторов)

студийная фотошкола

РеТУШь и оБРаБоТКа

Схема света

Художественная обработка фотографии
ретушь портрета

ретушЬ и оБраБотка

Художественная обработка
фотошкола

заметки пейзажиста

Цвет в фотографии

снимаем осень

Журнал о фотографии PhotoCASA, дебютировавший в ноябре 2012 года, решил отпраздновать свой день рождения

выпуском печатного номера.
С самого первого выпуска журнал PhotoCASA позиционирует себя как бесплатный PDF-фотожурнал. В ноябре журналу
исполнилось два года, а в январе 2015 выйдет 25-й выпуск PhotoCASA. С момента выхода журнала закрылись такие
авторитетные печатные издания, как DigitalPhoto, ФотоМастерская, чуть ранее завершили свою работу Russian ZOOM и
ФотоTRAVEL.
На фоне падающих тиражей печатных СМИ, журнал PhotoCASA приобрел немалую популярность и солидную аудиторию:
сейчас это более 22 000 подписчиков.
Редакция PhotoCASA решила выпустить печатную версию журнала, но весьма необычным способом. Это будет юбилейный
спецвыпуск, а средства на него редакция будет собирать через Российский сервис краудфандинга Planeta.
Любой желающий может поддержать проект и приобрести печатную версию журнала PhotoCASA, перейдя по ссылке:
www.planeta.ru/campaigns/12189
Редактор журнала в своем видеообращении к читателям обещает, что издание и далее будет издаваться бесплатно
в PDF-формате каждый месяц, а печатная версия — это коллекционный журнал-учебник для фотографов, который
будет подготовлен по случаю дня рождения издания.
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съемка в коконе
фотошкола
ретушЬ
и оБраБотка

съемок на пленэре
изменение цвета организация
кожи в Photoshop
как набрать портфолио во время
путешествия
студийная фотошкола

Снимаем Beauty
РЕтушЬ и оБРаБотка

фотошкола

Фотосъемка с животными
ретушь и обработка

заметки пейзажиСта

объем в фотографии
Замена фона без выделения объекта
обработка губ

Съемка звездного неба
ретУшЬ и обработка

Трансформация изображения
как художественный прием

заметки пейзажиста

“неправильный” пейзаж

Художественная обработка
фотографии (2 статьи)

фотофишка

вдохновение

фотошкола

направление
направление

снимаем еду красиво

Секреты и оСобенноСти
портретной Съемки

съемка в движении. снимаем танец
Фотографируем детей
заметки пейзажиста

Объем и глубина фотографии
Как уменьшить пейзажную фотографию для Web
РетУшЬ и оБРаБотка

Художественные приемы в обработке
(2 статьи от разных авторов)

направление

композиция и формат
в фотографии

студийная фотошкола

смешанный свет

студийная фотошкола

портрет в студии:
тёмное на тёмном
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заметки пейзажиста

Зимний пейзаж
Фотосъемка в холодное время года
Текст и фото: Сергей Шляга
Добрый день, уважаемые читатели журнала PhotoCASA! Вот возможность для съемки пейзажа, ведь теперь у вас есть
и пришла зима. Поэтому сегодня затронем тему фотосъемки возможность запечатлеть рассвет, не заставляя себя просыпаться в четыре часа утра. Каких только цветов и оттенков
в холодное время года.
не увидишь на снежной или ледяной глади во время морозМногие фотолюбители зимой прячут свои камеры на дальнюю
ного рассвета или заката! Длинные тени, которые ложатся
полку и практически перестают фотографировать. Для многих
на снежный покров, сделают ваш снимок более объемным
из нас приближение зимы — знак отойти в теплую домашнюю
и интересным.
атмосферу и вернуться к съемкам уже весной. В общем-то это
понятно: лучше посидеть дома в тепле, бороздя просторы Интернета или разбирая весеннее-летне-осенние фотографии.
Тем не менее, зимой можно делать интересные снимки, и я бы
настоятельно советовал не пропустить этот период, поскольку
зима — не менее красивое время года для фотографии, чем
любое другое, хотя и имеет свои особенности.
Как мы знаем, зимой световой день короткий. И в этом есть
как свои минусы, так и свои плюсы. Поздние долгие восходы
солнца и длительные ранние закаты — это дополнительная
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После захода солнца, когда стемнеет, зажгутся фонари
или поднимется луна, тоже можно делать интересные фото.
Снимать нужно на длинных выдержках со штатива. В темное
время суток про вспышку лучше забыть, особенно во время
снегопада: она ярко высветит падающие перед объективом
снежинки, и ваш кадр будет состоять сплошь из бесформенных белых пятен на глубоком черном фоне, хотя и на этом
можно сыграть, если задний план тоже освещен, например,
фонарями. Ниже вы можете увидеть несколько фотографий,
сделанных с выдержкой от 10 до 30 секунд.
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Зимний пейзаж хорошо снимать как в солнечный день, так
и в пасмурный. А если повезет, то и в туманный. Мне даже
больше нравится второй вариант погоды. Как правило,
фотографии при таких условиях освещения получаются
более лаконичными.
Также хотел бы поделиться несколькими простыми советами
о том, как не испортить свою фототехнику во время зимних
прогулок. Отправляясь на съемку в холодную погоду, нужно все продумать и подготовить заблаговременно, ведь вы
не хотите расстроиться из-за неожиданно прервавшейся
фотопрогулки, а тем более замерзнуть и простудиться. Главное для вашей камеры — запасные аккумуляторы, так как
в холодную погоду они садятся быстрее, и будет неприятно,
если камера «вырубится» в самый неподходящий момент.
До начала съемки запасной и основной аккумуляторы лучше
держать во внутренних карманах, поближе к теплому себе.
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• Теплая, удобная одежда и обувь, подходящая для ходьбы
по сугробам. Особое внимание обратите на выбор перчаток, поскольку пальцы замерзают в первую очередь. Не забудьте про фонарик: он может пригодиться, если планируете
снимать в условиях недостаточной освещенности.
• Камеру нужно настроить и проверить до выхода на улицу.
Вы должны быть уверены, что она исправна, аккумуляторы
заряжены, на карте памяти достаточно места.
• Если вы снимаете кадры с большим количеством белого
снега, результат может разочаровать серостью. Это происходит из-за особенностей замера экспозиции датчиком
камеры. Результатом будет заниженная общая экспозиция
кадра. Чтобы этого избежать, пользуйтесь компенсацией
экспозиции. Обычно компенсация в один-два шага дает
нужный эффект.

ряде аккумуляторов, но все же это лучше, чем заработать
конденсат внутри корпуса и на линзах от резкой смены
температурного режима. Конденсат, попав на микросхемы
фотоаппарата, может повредить камеру.
• При длительных перерывах в съемке можно вынимать батарейки из камеры и держать их в тепле, например, во внутреннем кармане куртки.
• По возвращении с зимней фотопрогулки никогда не вынимайте холодную камеру из рюкзака или сумки сразу. Дайте
аппарату полежать в медленно нагревающемся воздухе
сумки хотя бы в течение одного-двух часов, иначе вы рискуете заработать все тот же конденсат.

• Первоначальный выход из теплого помещения не опасен
для камеры за исключением того, что пластиковые части
станут менее пластичными и более хрупкими, если речь
не идет об арктических холодах. Мне приходилось снимать
• Если на камеру или объектив попал снег, лучше не сдувать на зеркалку при –30° без последствий для камеры.
его: частички снега попадут в труднодоступные места и мо• Во время съемки в снегопады обычно достаточно прикрыгут растаять от дыхания. Лучше удалить их кистью, которую
вать камеру своим телом и руками, также очень помогает
желательно иметь с собой. При съемке старайтесь не дыбленда.
шать на видоискатель: он может покрыться конденсатом,
Надеюсь, что эти рекомендации окажутся полезными.
который на холоде замерзнет.
Удачных вам кадров!
• Находясь на улице, не вздумайте прятать камеру под
куртку или в другое теплое место. Лучше держать ее всегда Текст и фото: Сергей Шляга
www.vk.com/id145602520
на холоде. Хоть это и может сказаться негативно на за-
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...от Евгения Иванова

Текст и фото: Евгений Иванов
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Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики журнала
PhotoCASA. Хочу рассказать вам, как был сделан снимок.

Благодарю за внимание. Занимайтесь любимым делом, растите и развивайтесь!

Крым известен своими достопримечательностями, уникальными природными объектами, архитектурными сооружениями и культурными ценностями. В свободное время я люблю
путешествовать по Крыму, и стараюсь увидеть и открыть
для себя что-то новенькое. Я давно хотел побывать на горе
Крокодил. Ее второе название — Бор-кая, что в переводе
означает «меловая скала».

Параметры съемки: 1/2000 сек, f/1.8, ISO 100.
Модель: Дарья Котельникова
Текст и фото: Евгений Иванов (Mr.IEN)
www.vk.com/mrien
www.500px.com/IEN

Когда модель Дарья обратилась ко мне с предложением
вместе поработать, я с удовольствием согласился. Для того,
чтобы предать снимкам остроты, в голову пришла идея снимать на какой-нибудь возвышенности, и тут я вспомнил про
гору Крокодил, куда мы и отправились.
Даша — профессиональная гимнастка. Она легко выполняла
необходимые элементы. Съемка прошла на ура: погуляли,
поработали и насладились красотами горного Крыма.
Съемка велась на Nikon D300s c объективом 35 mm
f/1.8 и поляризационным фильтром при естественном освещении без дополнительных источников света. В некоторых
случаях использовал серийную съемку, чтобы не упустить
нужный момент.
В ретуши использовал технику Dodge and Burn, после чего
при помощи нескольких кривых и желтого фотофильтра
сделал изображение контрастнее и теплее, в конце добавил
резкости.
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история одной фотографии

роль обработки в фотографии
Текст и фото: Ирина Джуль
Привет! Меня зовут Ирина Джуль. На примере одной
из своих фотографий хочу продемонстрировать, как ее
восприятие можно изменить с помощью тонирования
в Photoshop.

спокойствии наслаждается этим в мыслях о единственном.

Год спустя я решила вернуться к фотографии и применить
все приобретенные навыки Photoshop. Провела тонирование, основываясь на внутренних ощущениях, чтобы подчеркнуть все прелести состояния природы и времени суток.
Кадр был снят в начале моего творческого пути в роли
фотографа на Canon 50 D. Объектив — Canon 35 mm f/1.4, С тех пор фотография многих не оставляет равнодушными.
Мне часто пишут о ней, публикуют, иногда натыкаюсь на нее
и в тех условиях только он помог и сделал свое дело. Условия были сложными, так как закат плавно подошел к своему в Интернете в совершенно непредсказуемых местах. Мне
удалось оживить ее.
завершению и солнце зашло за горизонт. Было темновато
снимать, но не хотелось отпускать модель. Снято при параPhotoshop — это не возможность исправить плохую фотометрах f/1.6, 1/125 сек, ISO 400.
графию, а инструмент для улучшения изначально хорошего
Когда я обработала снимок и выложила его в Интернет, эта кадра. Это мой принцип.
фотография оставила всех равнодушными. Я видела, что не
Текст и фото: Ирина Джуль
смогла донести те чувства, которые она у меня вызывала.
www.vk.com/id8338016
Мне хотелось передать атмосферу теплого летнего вечера,
запахи цветов, звуки квакающих лягушек. Девушка в таком
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ретушь и обработка

художественная обработка фотографии
Текст и фото: Татьяна Невмержицкая
Всем привет. Меня зовут Татьяна Невмержицкая. Я фотограф, живу и работаю в Киеве. В этой статье я расскажу
о художественной обработке этой фотографии.

Первое, что я делаю — это кадрирование. Мне нравятся
блики от контрового солнечного света, поэтому я делаю
копию первоначального слоя и сдвигаю его вправо. Далее,
в маске протираю левую часть кадра, чтобы она стала
видимой.
Правая часть кадра с самолетами на заднем плане в кадр
не вписывается, поэтому я кадрирую картинку в квадрат
и остатки ненужного самолета убираю штампом.

Фотография была снята в рамках фотопленера в стиле стимпанк, организованного киевской фотошколой FotoAZ. Тематика стимпанка интересна, но в Киеве немного мест, где ее
можно снимать. Мы хотели отойти от стереотипов и снять
что-то необычное, поэтому было принято решение проводить съемку в музее авиации под открытым небом. Конечно,
самолеты задумывались не как самолеты, а как паро-летающие аппараты. Это фото снималось с целью дальнейшего
добавления дирижаблей в небе и паровых труб на самолете.
После некоторых манипуляций с фотографией, я получила
картинку, которую хотела.

Далее я принимаюсь за небо. Так сложились обстоятельства
съемки, что небо получилось выжженным и некрасивым. Это
легко исправить, добавив небо из другой картинки. Я взяла
подходящий клипарт из обоев на рабочий стол, которые
можно найти в Интернете. На картинке сразу оказался
подходящий дирижабль. Я копирую картинку верхним слоем в режиме наложения Затемнение (Darken) и протираю
в маске нужные места.
Из картинки на стимпанковские темы я также добавляю
на крышу самолета трубы с дымом.

Сейчас для таких случаев у меня есть целая коллекция
текстур с небом. И не просто с красивым небом, а снятым
объективами с разным фокусным расстоянием и на разных
значениях диафрагмы, с фокусировкой на человеке, чтобы
получить готовую текстуру с размытым небом, а не заниматься размытием неба в Photoshop.
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Так как здесь небо было вставлено извне, и выглядит чересчур четким, я его размываю, применив плагин Alien
Skin — Bokeh, который служит для имитации боке разных
объективов. Настройки выставляю по вкусу. В маске протираю места, на которые должно распространяться размытие.

Немного поработаем со светом и тенью. Я создаю два
корректирующих слоя (можно любых, но я работаю с hue/
saturation) с режимами наложения screen/осветление
и multiply/затемнение. В масках к слоям мягкой кистью
с непрозрачностью 10 % я протираю места, которые хочу
осветлить, и те, которые хочу затемнить: на лице, волосах,
одежде, чтобы подчеркнуть их фактурность.

ЖУРНАЛ

О ФОТОГРАФИИ

Добавляю дымку по низу кадра. Рисую на новом прозрачном слое мягкой белой кистью с непрозрачностью 10 %.

Теперь займемся цветокоррекцией. Из кадра хочется
убрать зелень и циановый цвет, добавить теплых закатных
оттенков. Работаю с корректирующими слоями Selective
color (Выборочная коррекция цвета) и Color balance (Цветовой баланс) с такими настройками:

Вот так выглядит маска с осветлением:

Вот, что мы получили после цветокоррекции:

Далее добавляю виньетку. Выделяю центр кадра эллипсом,
предварительно выставив размытие 250 пикселей, инвертирую выделение (Ctrl+Shift+I) и добавляю корректирующий
слой Кривые, где и опускаю кривую, затемняя кадр по краям нужным образом.
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Поработаем с контрастом, приглушением светов и чуточку
подтянем тени фильтром Shadows/Highlights (Света/Тени)
с такими настройками:

Дальше иду в плагин Color Efex Pro 4 и включаю там ряд
фильтров с такими настройками:

(Карта градиента), используя такие цвета и режим наложения Soft light (Мягкий свет).

Немного поднимаю точку черного и затемняю картинку
в целом, изгибая соответствующим образом кривую в корректирующем слое Кривые.

Можно ли обойтись без всех этих фильтров, спросите вы?
Наверное, можно. Но многие вещи мне проще и гораздо
быстрее сделать в плагине, чем в Photoshop. Кроме того, последовательности фильтров с определенными настройками
в плагине можно сохранять в виде рецептов, которые потом
можно применять на другие фотографии одной серии или
на похожие по тональности/цвету фотографии.
Вот, что мы получили после отработки плагином:
Добавляю фотографии четкости, применив фильтр High pass
в режиме наложения Soft light (Мягкий свет) с радиусом три
пикселя.
Вот, что я получила в итоге:

Не бывает одинаковых фотографий, чтобы применить все
вышеупомянутые шаги с математической точностью и получить идентичный результат. Но в целом, я надеюсь, из данной статьи вы вынесете что-то полезное, чтобы в дальнейшем экспериментировать на своих фотографиях.
Завершающие штрихи: хочется добавить в тени немного
синевы. Делаю это корректирующим слоем Gradient map

Больше информации о ретуши и художественной обработке фотографий в Photoshop мы рассказываем в нашей
школе фотографии Fotoaz (fotoaz.com.ua).
Текст и фото: Татьяна Невмержицкая
www.vk.com/foto81
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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.

www.yarkiy.ru

1

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

5

2

3

6

9

4

8

7

11

13

12
14
10

15

