PDF

ЖУРНАЛ
PDF

О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

ЖУРНАЛ

выпуск № 2 (26) (март – 2015)

О ФОТОГРАФИИ

направление | 1

www.photocasa.ru/photo-journal/

выпуск № 2 (26) (март – 2015)

студийная фотошкола

Рекламный натюрморт
ФОТОШКОЛА

Работа с моделью и эмоциями
Съемка с проектором
Снимаем tilt-shift без специального объектива
заметки пейзажиста

Как спланировать съемку пейзажа
самостоятельно
ФОТОШКОЛА

FOOD-фотография

PDF

ЖУРНАЛ

www.photocasa.ru/photo-journal/

О ФОТОГРАФИИ

содержание | 2
выпуск № 2 (26) (март – 2015)

СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА
Съемка рекламного натюрморта..................4

Фотошкола
FOOD-фотография.........................................6
Работа с моделью и эмоции в фотографии..10
Съемка с проектором...................................12
Творческие приемы. Cнимаем tilt-shift
без специального объектива........................16

Фотограф: Арсений Герасименко

заметки пейзажиста
Как спланировать съемку пейзажа
самостоятельно............................................18

история одной фотографии
...от Светланы Зыряновой............................22

ретушь и обработка

Фотограф: Владимир Кириллов

Художественная обработка фотографии....24

конкурс
.......................................................................27

доброе дело
Благотворительные фотосессии...................28

обзор
Olympus OM-D E‑M5...................................30

список фотосообществ
.......................................................................32
Фотограф: Арсений Герасименко

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
| 1
ение -journal/
л
в
а
р
o
t
нап
pho

photoc

www.

АЛ
ЖУРНРАФИИ

PDF

АЛИИ
Н
Р
У
Ж ОГРАФ

PDТFОГ

О ФО

ск №

выпу

1 (25)

.ru/

ocasa

phot
www.

nal/

to-jour

/pho
asa.ru

раль

ь-фев

(январ

)

– 2015

аль –

Т
О ФО

1
уск №

(25)

евр
рь-ф

)

2015

(янва

вып

ого
Ла
ШКо рпоративн
фото
ко

даря

кален

дании
О соз фотографу и
и
ы
Совет в фотограф
и
и
Эмоц
рафии
тКа
фотог
раБо
а
Б
к
т
о
о
Ьи
раб
я года
рЕтУШ твенная об
е врем
о
с
а
н
т
е
д
ж
с
о
л
и
Худо
ка в хо
йзаж
Ки пЕ . Фотосъем
т
Е
м
за
аж
й пейз
Зимни

ия
граф
о
т
о
d-ф
ЛА

ШКО

ФОТО

Foo

Food
ФОТО

-фот
огра
фия

ШКО

ЛА

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО НА САЙТЕ:
Зимни

йп

ейза
тКи п ж. Фотосъе
м
Ейза
Худож
жист ка в холод
ествен
ное вр
а
на
рЕтУШ
емя го
да
Ь и о я обработ
ка фо
БраБо
тограф
тКа
Эмоц
ии
замЕ

ЖУРНАЛОФОТО.РФ
ии
Совет в фотограф
ы фото
ии
г
О соз
дании рафу
ко
фото
ШКо рпоративн
Ла
ого

кален

даря

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

студийная фотошкола | 4
выпуск № 2 (26) (март – 2015)

студийная фотошкола

съемка рекламного натюрморта
Текст и фото: Максим Печерский
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Эта фотография была сделана в рамках проекта оформления витрин для небольшого самостоятельного магазина
парфюмерии. Для подобных случаев обычно используются
промоушен-материалы, которые поставляются вместе
с товаром от производителя. Такие изображения всегда
великолепного качества, подготовленные к использованию,
но они есть у всех. Поэтому для оформления своих витрин
владелец магазина решил использовать свои собственные
изображения.
Техническое задание проекта выглядело примерно так: сделать серию художественных фотографий парфюмерии (сами
флаконы) с очень яркими, насыщенными цветам. Флаконы
должны быть показаны достаточно крупно.
Тот, кто давно снимает предметы, знает, что прозрачные
бутылочки нужно фотографировать «на просвет». Так я поступил и в этот раз, за одним исключением: добавил контрастные цвета в кадр для усложнения фотографии.
Световая схема достаточно простая, однако требует высокой точности в установке и настройке мощности вспышек.
Для съемки понадобились:
1) Камера (Canon 5D + Canon 100 mm f/2.8 Macro);
2) Матовый молочный пластик;
3) Вспышка с сотовой насадкой и дверцами;
4) Вспышка с дверцами и синим гелевым фильтром;
5) Флакон Dior Jadore;
6) Обыкновенная тюль;
7) Матовый молочный пластик
(в данном случае — предметный стол
от производителя Manfrotto);
8) Вспышка с сотовой насадкой
и желтым гелевым фильтром.
Вспышка (№ 8) совместно с пластиком (№ 7) формируют основной световой рисунок кадра, объем флакона
духов и изгибы тюли. Вспышка (№ 8)
обязательно должна быть с сотовой
насадкой. Мощность и положение
вспышки настраивается таким образом, чтобы показать объем флакона,
однако не надо забывать про освещение всей площади кадра.
При укладывании тюли необходимо
помнить о том, что складки ткани
должны быть на 2–4 см выше, чем
флакон духов, так как свет от вспышки
(№ 4) не должен попадать на флакон.
Еще одна тонкость: сладки тюли должны быть ниже возле вспышки (№ 4)
и становиться выше дальше от нее.
Вспышка (№ 4) дает красивые синие пятна на ткани. Ее настройка
должна быть точной. Ключевым
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моментом здесь является настройка положения шторок Barn
Doors: нужно сформировать очень тонкий луч, буквально
2–3 см. Свет от вспышки не должен попадать на молочный
пластик (№ 2) и флакон духов.
Молочный пластик (№ 2) и вспышка (№ 3) нужны для формирования блика на металлической части колпачка духов.
Этот блик важен в первую очередь тем, что это единственная «белая» часть снимка. При установке мощности вспышки
нужно следить за тем, чтобы блик не был «выбит».
Делать подобные кадры стоит в хорошо оборудованной
студии. Обязательным условием подобных съемок является
наличие компьютера с хорошим монитором, на который
выводятся фотографии. Все изменения контролируются
на большом экране. Только так можно сделать снимок, который практически не нуждается в дальнейшей обработке.
Этот кадр с минимальной обработкой: усиление цвета
и удаление пыли.
Текст и фото: Максим Печерский,
Член гильдии рекламных фотографов России
www.maximpechersky.com/
www.vk.com/id134832824
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Ежедневно миллионы владельцев смартфонов во всем мире
во время завтрака, обеда и ужина из обычных людей превращаются в food-фотографов. Совсем недавно я начал открывать для себя другую сторону съемки еды. Как оказалось,
это целый мир, в котором каждый изгиб салфетки и листик
петрушки играют важную роль.
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большего, поэтому food-проекты предпочитаю делать только
с food-стилистом.
В съемке еды существуют графическая и эмоциональная
составляющие. Эти два аспекта связаны между собой и дополняют друг друга. Графическая составляющая — это линии,
форма, текстура, цвет, пространство и свет. Каждый из нас
по-своему реагирует на эти вещи, но есть то, что нас объединяет.

Нужно понимать, что еда сама по себе аппетита не вызывает. Одной из главных задач food-фотографа является
не только снять бургер с нормальным светом и композицией,
Правило первое: композиция действительно имеет значение.
но и заставить зрителя захотеть съесть этот бургер, то есть
Здесь применимы те же диагонали, привычная спираль, чисправильно его подать.
ла Фибоначчи и Золотое сечение. Какое из правил испольКакие вкусовые ассоциации у вас вызывает шоколад? Какой зовать, решать вам. Со временем у фотографа вырабатывается чутье на правильные цвет и композицию, поэтому через
аромат вы представляете, когда говорите о кофе или специях? Что вы думаете о пиве? Что вы чувствуете, когда слыши- несколько месяцев вам уже не придется ходить с линейкой
и отмерять углы: все будет работать на автомате.
те, как жарится картошка или сочный стейк?
Food-фотограф должен разбираться во всех этих вещах и са- Строить композицию в кадре удобнее, если вывести изображение на экран компьютера или планшета. Современные
мым жестоким образом играть на человеческих чувствах.
камеры оснащены Wi-Fi, поэтому для многих пользователей
Я твердо убежден, что фотографирование еды, как и съемэто не составит труда.
ка fashion, — командная работа. Вместе каждый достигает
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По моим наблюдениям, наиболее ходовыми фокусными
расстояниями для съемки еды в 35‑мм эквиваленте являются
50 мм (съемка сверху) и длиннее расстояния. Часто фотографы используют макрообъективы с фокусным расстоянием
от 100 мм. Широкоугольная оптика применяется крайне
редко и для большинства сцен неприемлема.

Прямой рассеянный свет — один из наиболее универсальных и в то же время простых вариантов освещения во время
съемки еды. Источником такого света может стать окно
или вспышка с большим софт- или октобоксом. Хороший
и грамотный светотеневой рисунок делает картинку объемной, улучшает восприятие композиции. Плохой свет сводит
на нет все преимущества изображения, делает его плоским
и непривлекательным.

Что касается ракурсов, плоские предметы лучше снимать
сверху, в то время как вертикальные предметы, такие как
кувшины и бутылки, лучше читаются с фронтального ракурса. Жесткий свет, имитирующий яркое полуденное солнце,
применим не для всех сюжетов, но также часто используется
Помните, даже незначительное смещение камеры и точки
съемки могут привести к значительному улучшению восприя- food-фотографами.
тия картинки.
Принято считать, что салаты хорошо снимать с нижней точки
фронтального ракурса, мясо — в три четверти, а десерты —
с более высоких ракурсов. Само собой, все это относительно и данные рекомендации применимы не всегда.
Наряду с ракурсом и композицией свет — третий важнейший элемент хорошей food-фотографии. Он не должен
перетягивать на себя акцент на снимке, ведь главный герой
на картинке — еда. Свет должен гармонично дополнять
и завершать историю, но при этом выглядеть максимально
ненавязчиво.
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надлежностей можно использовать для реализации ваших
Мне кажется, хороший свет для съемки еды — тот, который
максимально приближен к естественному. Фото еды должно творческих идей.
выглядеть натурально, так, словно вы не смотрите на снимок,
На местных барахолках можно встретить море невзрачных
а сидите в ресторане и видите перед собой блюдо.
ложек и отвратительных кастрюль, в то время как эстетически
совершенную старую доску или набор десертных ложек найти
В food-фотографии нужно осторожно относиться к цветонепросто. По этой причине я бы рекомендовал начинающим
коррекции фото и не увлекаться тонированием, иначе еда
food-фотографам привозить из отпуска найденную на рынках
из вкусной и аппетитной превратится в нечто совершенно
Европы и Азии старую посуду вместо магнитиков и алкоголя.
несъедобное.
В последнее время в food-фотографии одним из наиболее
популярных стилистических направлений стал так называемый
rustic-style. С французского это слово переводится как «сельский»,
то есть простой, натуральный, незамысловатый. Вечные символы
«рустика» или «растика» — старые доски, фактурные ткани, деревянные ложки — все, что можно найти у бабушки на кухне.

Не стесняйтесь смотреть кулинарные шоу, ведь в них можно
почерпнуть новые знания и понять, как готовить и подавать
то или иное блюдо, понять, что модно, ведь в еде есть свои
тенденции и новые веяния.

Подводя итог, хочу сказать, что снимать еду не менее интересно, чем фотографировать гималайские восьмитысячники
и красивых женщин. Это удивительный, по-своему сложный
Для съемки в стиле rustic нужно подбирать максимально
простой реквизит. К примеру, в качестве фона или подложки и увлекательный мир. Кроме того, у food-фотографии есть
может выступать старый деревянный стол, фактурные доски, одно неоспоримое преимущество: время от времени побольшой кусок фанеры или металла, бумага разных цветов сле съемки кое-что можно съесть, поэтому голодным foodфотограф навряд ли останется.
с интересной текстурой. Даже в самой простой сцене фон
может играть одну из ключевых ролей. Он позволяет подчерFood-стилист: Ольга Садовская
кнуть акценты композиции и придать картинке настроение.
www.sadovska.com.ua/
Текст и фото: Арсений Герасименко
Однако каким бы красивым и интересным не был фон, он
не будет смотреться выигрышно в неподходящем окружении www.vk.com/id163212150
или с несовместимыми элементами. Подбор и поиск рекви- www.500px.com/arsgera
зита — один из наиболее трудоемких этапов в работе food- www.facebook.com/arsenii.gerasymenko
www.shutterstock.com/g/arsgera
стилиста или food-фотографа.
www.instagram.com/arsenii_photography
Прежде, чем отправится в магазин за покупками, откройте
шкаф у себя на кухне и подумайте, что из имеющихся при-
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Работа с моделью и эмоции в фотографии
Текст и фото: Алена Сказка
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Работа фотографом — это общение с огромным количеством людей, у которых разные характеры, привычки,
потребности. Фотограф должен быть коммуникабельным,
уметь налаживать с моделью контакт, расслабить, развеселить ее, создать настрой на съемку.
Важным моментом съемки я считаю правильно подобранную
музыку. Плейлист можно создавать отдельно, с определенным настроением, соответствующим тематике фотосессии.
Важно наладить дружеский контакт с моделью. Тяжело
работать и получать необходимый результат с человеком,
с которым вам некомфортно общаться. Общение — первый
помощник на съемке. Если фотограф будет отдавать сухие
указания, это приведет к нервозности модели. Без одобрения и похвалы расслабить человека сложно.
Чтобы заставить модель смеяться, фотографу придется примерить на себя образ юмориста. Во всяком случае, я постоянно шучу и веселю свою модель, чтобы ее смех не был
натянутым и искусственным, как у плохой актрисы. Эмоции
должны быть живыми, только тогда они будут цеплять.
Вытянуть из девушки более агрессивные эмоции можно также при помощи соответствующей музыки. Например, в этом
может помочь тяжелый рок. Иногда для достоверности эмоций на кадре ассистенты щекочут или пугают модель.
Нередко какие-то детали приходится показывать самому.
Фотограф на себе должен попробовать то, что он требует
от модели. Поэтому сначала стоит самому потренироваться
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перед зеркалом, чтобы доступно объяснить девушке, чего
вы от нее добиваетесь. У меня с собой на телефоне всегда
заготовлена папка с фотографиями-примерами того, что
я хочу от модели.
Придумывая образ, который модель будет примерять
на себя, я заранее уточняю, какое настроение должно быть
сыграно. Например, образ королевы: доброй или злой?
властной или мягкой? высокомерной или смиренной? Имея
четкую характеристику героя, легче настроиться на образ.
И, конечно же, фотограф должен иметь изрядный запас терпения. Даже заблаговременное обсуждение образа, дружеское общение, смех и шутки, правильная музыка не всегда
могут дать мгновенный результат. Сделайте поблажку своей
модели, выпейте горячий кофе или согревающий глинтвейн
и с хорошим настроением превращайте съемку в игру.
Съемка с эмоциями — это игра в «крокодила». Насколько
интересной будет такая «игра», зависит от всех ее участников.
Текст и фото: Алена Сказка
www.alenaskazka.com
vk.com/alenaskazka
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Съемка с проектором
Текст и фото: Алексей Доронкин
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причем тремя разными способами: можно или чуть расфокусировать луч проектора, или приблизить к нему модель, что
приведет к уменьшению размеров пикселей, или обработать
На первый взгляд, проектор — весьма специфический инизображение методом частотного разложения с заменой
струмент, который может пригодиться лишь в редких случаях.
текстуры пикселей на что-то, напоминающее текстуру кожи.
Однако его возможности значительно шире, и цель данной
статьи — поведать несколько секретов подобного рода съе- Наконец, проектор стоит, модель на своем месте, специальмок, знание которых позволит поднять фотографии читателя но обученный человек готов работать с выводимым изобрав подобной технике на новый уровень.
жением. Остается настроить камеру:
Здравствуйте, друзья! Сегодня я начинаю свое повествование о съемке с проектором.

ТЕХНИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Во‑первых, сам проектор целесообразно располагать выше
модели. Это позволит организовать правильный световой
рисунок на модели и не бояться, что в кадр попадет тень
фотографа.
Во‑вторых, для того, чтобы проектор работал, необходим
компьютер, с которого будет выводиться изображение.
Место компьютера — прямо под проектором, тогда человек,
управляющий проецируемым изображением, будет видеть
его максимально полно.
В‑третьих, удобнее открывать изображение в графическом
редакторе, что позволит масштабировать и изменять его.
Немаловажно разрешение проектора. В случае недостаточного разрешения при съемке крупного плана возможно
проявление пикселей (фото 1). Однако это поправимо,

1. Управление экспозицией — в ручном режиме, поскольку
мощность лампы проектора постоянна, и непредсказуемых
скачков освещенности сцены не предвидится.
2. Выдержка — не короче 1/60 с, так как картинка проектора мерцает, и более короткая выдержка это обнаружит
на фото.
3. Баланс белого устанавливается опытным путем либо
оставляется на потом, когда фотографии будут загружены в RAW-конвертор. Единственное НО: баланс белого
не должен быть автоматическим, так как это может привести
к непредсказуемым результатам.
ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Первое, о чем следует помнить: свет проектора ложится
на модель по тем же правилам, что и свет от любого другого
источника жесткого освещения. Соответственно, картинка
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очень сильно зависит от его направления. Поэтому первое
его применение — это имитация направленного прожектора с маской гобо. Оптическая схема проектора такова, что
тень модели при этом будет резкой, и это можно использовать в качестве художественного приема.
Самое интересное начинается тогда, когда рисунок проецируется непосредственно на модель. Простейший случай
использования данного приема — добавить в уже существующий пучок света небольшую деталь, которая ляжет
на лицо и существенно преобразит картинку (фото 2).
При наложении картинки на объект существует три правила, которые принципиально влияют на результат.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
Чем дальше фотограф находится от линии «модель-проектор», тем меньше картинка, которую он видит, похожа
на проецируемое изображение. И наоборот, при съемке
от проектора картинка максимально близка к тому, что
выводится на экран.
Рассмотрим работу этого правила на простейшем изображении, состоящем из вертикальных черно-белых полос.
Действительно, при съемке от проектора полоски идеально
ложатся на всю сцену, практически не меняя своей формы
(фото 3). Если съемка производится сбоку, то проецируемые линии ложатся по форме лица модели.
фото 5

фото 3

фото 4
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фото 6
Наиболее эффектно этот прием смотрится в случае, когда
и фон, освещаемый проектором, имеет сложную форму,
проявляемую ритмическим рисунком.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Темная одежда модели поглощает изображение с проектора, светлая же, напротив, передает его практически без
искажений. Так, на фото (фото 4) проецируемые на черные
брюки полосы исчезают, что позволяет создать на изображении дополнительный контраст между ритмическими
и однородными объектами. Однородны также отбрасываемые тени, которые появляются в кадре при отдалении
фотографа от линии «модель-проектор».
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
Проецируемые на модель светлые участки изображения
работают как обычный свет. При наличии же рисунка
данный рисунок взаимодействует с формой самой модели.
Следуя этому правилу, необходимо следить, чтобы рисунок не попадал на те участки модели, которые фотограф
хотел бы оставить неизменными. Обычно это лицо, глаза

и другие детали, выбор которых зависит от типа и целей
съемки.
Для того, чтобы нежелательного нагромождения деталей
не произошло, можно либо просто перемещать проецируемое изображение в соответствии с задумкой и положением
модели (фото 5), либо посредством кистей и штампов редактировать изображение на проекторе так, чтобы на нужный участок модели ложился однородный участок картинки
(фото 6).
На этом, пожалуй, закончим. Следующая статья будет посвящена использованию вспомогательных источников света
при съемке с проектором.
Все снимки сделаны в студии фотошколы «Снимай!»
vk.com/club80817875
Модели: Марина Ворожищева, Евгения Громова,
Кирилл Комаров.
Текст и фото: Алексей Доронкин
www.vk.com/a_doronkin
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Творческие приемы
снимаем tilt-shift без специального объектива
Текст и фото: Константин Шамин
Добрый день, друзья. Сегодня мы рассмотрим съемку фотографии со сдвигом угла глубины резкости без использования специального дорогостоящего объектива.
Обычно для этого используются tilt-shift объективы. Для начала нужно понять, что они делают. А делают они две вещи:
наклоняют и сдвигают оптическую ось. Относительно нашего творческого приема нас будет интересовать именно
наклон оптической оси.
Давайте рассмотрим на схематичном примере, что происходит.
При обычной съемке оптическая ось располагается перпендикулярно матрице фотоаппарата, а область резкого пространства, соответственно, параллельна матрице. В этом
случае мы получаем полностью резким (в зависимости
от ГРИП) объект съемки.
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Что же произойдет, если мы наклоним оптическую ось?
Зона резкости также наклонится и уже не будет параллельна матрице фотоаппарата.

Кадр с использованием tilt-shift-приема.

Переходим к практике. Выставляем на фотоаппарате необходимую диафрагму, которая задаст глубину резкости.
Снимаем объектив с фотоаппарата. Переводим фокусировку объектива в ручной режим. Устанавливаем точку
фокусировки на бесконечность. Одной рукой держим
фотоаппарат, другой прикладываем объектив под углом.
Передвигаясь ножками, пригибаясь, поднимаясь на носочки,
меняем угол наклона объектива и через видоискатель ищем
интересную картинку. Снимаем!

Обычный кадр.
Модель: Анастасия Кужель
Текст и фото: Константин Шамин
www.kotovich.biz/

Такой способ съемки подразумевает практику. Так что
перед тем, как использовать этот прием в коммерческой
съемке, потренируйтесь.
Если по тем или иным причинам вам тяжело через видоискатель определить, попадает ли необходимые детали в зону
резкости, можно применить хитрость: выставляем фотоаппарат на серийную съемку, начинаем снимать и плавно «на-
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езжаем» на объект съемки или «отъезжаем» от него. Какойнибудь из серийных кадров обязательно попадет в нужную
вам зону резкости.
Удачных экспериментов!

Теперь переходим к самому интересному: как применить эти
знания? Что касается портретной фотосъемки, то с использованием tilt-shift мы можем оставить в зоне резкости только
лицо модели или только глаза, а также получить интересное
боке на том же плане, что и модель. Да, всего этого можно
добиться в Photoshop, но, как и любая имитация, для ее качественного исполнения надо будет хорошенько постараться.
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Как спланировать съемку пейзажа
самостоятельно
Текст и фото: Владимир Кириллов

Перед фотографом, отправившимся на пленэр снимать
шедевры, возникает огромное количество вопросов,
связанных с фотографией лишь косвенно, но, тем не менее,
чрезвычайно важных для ее качественного исполнения:
куда поехать? когда поехать? на сколько поехать? на чем
поехать? с чем поехать? стоит ли вообще ехать? Все эти
вопросы можно объединить в один глобальный вопрос:
как самостоятельно организовать фотосъемку пейзажа?
Давайте разберемся.
Первый и основной пункт, с которым следует определиться:
куда ехать? Можно, конечно, пойти, куда глаза глядят, но
о продуктивности такого похода говорить не приходится,
особенно если все в округе уже исхожено и изъезжено. Выделим источники поиска:
1) «Разведданные» друзей и знакомых фотографов. Наверняка у вас есть близкие люди, увлекающиеся фотографией

или часто путешествующие. Они-то и могут рассказать об
интересных местах.
2) Описания фотографий на фотосайтах. Многие сервисы
позволяют фотографам указывать, где была сделана фотография, и они этим активно пользуются. Не могу не упомянуть известную Panoramio, где собрана огромная коллекция
фотографий с указанием места их создания.
3) Туристические сайты, на которых также часто размещаются ссылки на интересные места.
4) После того, как известные и популярные места уже посещены, можно заняться самостоятельным поиском фотогеничных уголков, используя свои знания географии. К примеру,
интересные фотографии можно снять вблизи водоема, в
холмистой местности, в заповедниках. Для большей эффективности можно открыть сразу несколько карт местности
(рельефную, топографическую, туристическую) и, сопостав-
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ляя различную информацию на них, искать интересующий
объект съемки.
5) Полезной для фотографа может оказаться информация с
сайтов о рыбалке и охоте, поскольку «рыбные места» часто
оказываются еще и удивительно красивыми.

Крупные погодные сайты не всегда дают точную информацию в конкретном месте, поэтому я рекомендую поискать
сайт с данными местной метеостанции, желательно отображаемыми в реальном времени.
Итак, место на карте найдено, теперь надо до него добраться, и, что немаловажно — выбраться. Да, пути отступления
тоже надо просчитывать заранее. Важно иметь представление о дорогах в том районе, куда вы собираетесь ехать, поскольку они могут существенно ограничить в выборе транспортного средства. Я, к примеру, люблю путешествовать на
велосипеде, у него куча достоинств: до нужного места можно добраться гораздо быстрее, чем пешком, можно быстро
передвигаться между точками съемки в режимное время, а
следовательно, сделать больше красивых кадров.
Если место съемки находится далеко от дома, комбинация
«автомобиль + велосипед» будет выигрышной.
После того, как с местом и способом передвижения определились, время подумать о том, когда в это место стоит ехать.
Здесь перед нами встает вопрос о свете, который будет в
конкретное время в конкретном месте. Ведь в пейзаже это
один из основных параметров, определяющих успешность
фотографии. Как же мы можем просчитать вероятный свет?
Для того, чтобы это сделать, нужно понимать, что есть два
основных фактора, влияющих на свет: погода и время года/
дня. Рассмотрим их по отдельности.
Погоду можно посмотреть в Интернет. Здесь я сразу хочу
заметить, что для фотографа может быть удачной практически любая погода.

В последнее время благодаря развитию технологий можно
найти сайты, где в режиме реального времени обновляются
данные с камер наблюдения. Так, можно узнать, к примеру,
о начавшемся извержении Ключевской сопки на Камчатке
www.emsd.ru/video/. Любители северного сияния также
могут найти полезную информацию на специальных сайтах,
вот один из них: www.aurora-service.eu/aurora-forecast/.

Фотографии без света не бывает, пусть даже это свет от
звезд или Луны, поэтому при планировании фотопоездки
полезно заранее просчитать, где окажется источник естеНаиболее интересны не ясное небо, а «погодные контраственного света. Это поможет сэкономить время на посты», когда происходит смена циклонов, и на небе постоянно иск точки съемки. Если место для вас незнакомое, можно
меняются облака.
использовать специальные интернет-сервисы и программы,
позволяющие узнать, в какой точке на небе будет находитьРезкая смена погоды часто бывает в вечерние у утренние
ся естественное светило (Солнце или Луна) в конкретное
часы, ведь с восходом и заходом солнца температура возвремя.
духа меняется, что способствует образованию тумана.
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Примеры таких программ — The Photographer’s Ephemeris и
Sun Surveyor. К сожалению, обе они платные, но удобство
от их использования стоит своих денег. Функционал у обеих
программ похож. С их помощью можно практически побывать на месте предполагаемой съемки и спланировать фотосессию до мелочей, особенно в сочетании с Google Earth.

Конечно, все эти теоретические знания и практические навыки не сработают без жгучего желания фотографировать
в любом месте в любое время, но помогут сделать любимое
занятие более размеренным и комфортным.
Текст и фото: Владимир Кириллов
www.vk.com/id800211
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Реклама

ГАДЖЕТ ШОУ

ФОТОФОРУМ
SHOW PRINT
КИНО & ВИДЕО
АУДИО & ВИДЕО
MOBILE & DIGITAL
iZONE
CAR MEDIA

ПОКУПАЙ НА ВЫСТАВКЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Организатор

Генеральный партнер

Генеральный
информационный партнер

www.cep-expo.ru
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история одной фотографии

...от светланы зыряновой

Текст и фото: Светлана Зырянова
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Рада вновь вас приветствовать, дорогие читатели журнала
PhotoCASA!
В этот раз я хочу рассказать вам об одной из моих любимых съемок и начну с рождения идеи.
Откуда к нам приходит вдохновение? Из просмотра работ
других авторов? Из образов, увиденных в фильмах или
на живописных полотнах? Из музыки? Из впечатлений прожитого дня? Из всего выше перечисленного, но иногда идея
рождается не то что из воздуха, а даже из банальной рассеянности, как это и было на съемке Ксении в роли дочки
Снежной Королевы.
Мы с Никой Зайцевой, мастером по визажу и прическам,
провели одну из предновогодних съемок, специально для которой я купила баллончик с искусственным снегом. И только
после завершения съемки я вспомнила, что даже не открыла
его. По дороге со студии я пожаловалась на забывчивость
Нике и предложила исправить упущение, придумав съемку
специально под этот снег. Буквально за полчаса мы проработали образ и нашли для него модель. Ксения была выбрана
не случайно. Как и в большинстве других случаев, я изначально представляла себе съемку, как конечный продукт, и знала
детально не только планируемый образ, но и дальнейшую обработку фотографий. Такой подход помогает мне создавать
более гармоничные фотографии. Мы хотели видеть в этом
образе девушку с длинными светлыми волосами и с бледной
кожей. Ксения оказалось именно такой.
Снимать мы планировали только плечевые портреты, в качестве одежды была использована небольшая полоска серебристой ткани, которая осталась у меня от другого костюма.
На студии нашелся небольшой кусок стекла, который мы
залили из баллончика искусственным снегом: по замыслу
наша героиня сидела у заснеженного окна. Центральную
часть стекла мы протерли тряпкой, как если бы это было
сделано снаружи дома.
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Световая схема несложная: портретная тарелка, направлена фронтально на модель, спереди снизу серебристый
отражатель смягчал тени под подбородком, рефлектор
с сотами и шторками — на фон, сзади и слева от модели
был расположен рефлектор со шторками для создания
блика по контуру и прорисовывания объема.
В обработке фотографий тоже не было ничего трудоемкого.
Я всегда делаю цветокоррекцию в Lightroom. В данной серии
я сделала раздвижку в Калибровке камеры, при которой
была полностью убрана насыщенность красного, а его тон
сдвинут чуть в тепло, зато прибавлена насыщенность цианового, чтобы вернуть снимку цветность. У зеленого цвета чуть
убавлена насыщенность, а цветовой тон сдвинут в холод,
чтобы оттенок кожи был приятнее. Далее я использовала Раздельное тонирование, добавив темно-синий в тени, а бледносиний — в света. Небольшой изгиб синей тоновой кривой добавил цветового контраста изображению: в тенях я усилила
синий, а в светах добавила желтого, все это буквально в минимальных количествах. В HSL я на 100% убрала насыщенность желтого, который оставался в тоне кожи и на волосах
модели, и на четверть убавила насыщенность оранжевого
по той же причине. Добавила фотографии немного резкости
и зернистости и для завершения замысла — виньетирование
с осветлением края для усиления «заснеженности».
В таком виде фотография была загружена в Adobe
Photoshop, где я сделала ретушь методами частотного
разложения и Dodge and burn с дальнейшей проработкой
объема и добавлением резкости.
Вот так из моей рассеянности и родилась новая сказка.
Снимайте с удовольствием, и вдохновение никогда вас
не покинет!
Текст и фото: Светлана Зырянова
www.vk.com/id63765759
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художественная обработка фотографии
Текст и фото: Александр Харитонов

Всем привет! Меня зовут Александр Харитонов, сегодня
я расскажу об обработке данной фотографии. Снимок
был сделан в солнечный день около 15 часов, съемка была
спонтанная: в наличии не было ни света, ни отражателей,
только камера Canon 60D и Tamron 17–50. По ходу съемки
был сделан десяток дублей, и модель смещалась на разное
расстояние во время маха ногой, поэтому для получения
резкости пришлось закрывать диафрагму. В итоге получилось довольно плоское изображение, которому не хватает
объема.

Советую установить Exposure 5 и Color Efex Pro. Цветокоррекцию можно проводить и без них, но они экономят время,
сочетая на одной панели разные инструменты.
При помощи Уровней (Levels) делаю фото ярче и насыщенней.

Итак, про обработку:
Техническая ретушь. Убираем мусор: ненужные тени, лишние
торчащие предметы и дефекты кожи.
Чтобы создать объем, беру инструмент Яркость (Brightness),
увожу ползунок влево и прорисовываю черной кисточкой
на маске центральную часть с девушкой. Получается аналог
виньетки.

Меняем цвет неба: Выборочная коррекция цвета > ползунки
синий и голубой. (Selective Color> blues, cyans)

Создаю две Кривые (Curves): на одной центральную точку
вытягиваю вверх, на другой — опускаю вниз. Для каждой
кривой создаю черную маску и белой мягкой кисточкой
прорисовываю светотеневой рисунок на свой вкус. Здесь
высветлил центр и затемнил края.

Использую фильтр Alien Skin Exposure 5 > Kodakchrome II
(1962–1974).

www.photocasa.ru/photo-journal/
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Чтобы скорректировать оттенок и яркость, применяю
инструмент микширование каналов (Channel Mixer), создаю три слоя. Для первого и второго ставлю Прозрачность
(Opacity) 12%, для третьего — 4% (см. картинку 7 (1)).
На каждом ставлю галочку Монохром, режим наложения
Линейный свет и двигаю ползунки до получения результата,
который устроит (см. картинку шаг 7 (2)).
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Делаю мягче тени вокруг модели. Для этого создаю кривую,
повышающую яркость, накладываю черную маску и белой
мягкой кистью осветляю нужные участки.

Редактирую тени и блики на теле модели техникой Dodge
and Burn. Создаю осветляющую и затемняющую кривые,
белой кистью изменяю светотеневой рисунок.

Убираю насыщенность красного на коже модели. Для этого
в инструменте тон/насыщенность (Hue/Saturation), выбираю
красный цвет и двигаю ползунок Насыщенность влево. Чтобы
затронуть только кожу, создаю для этого слоя черную маску
и белой мягкой кистью придаю коже нужный цвет.

С помощью Выборочной коррекции цвета задаю теплый оттенок красному цвету на всей фотографии кроме платья.

С помощью Выборочной коррекции цвета добавляю небу
бирюзовый оттенок.
Придаю платью более насыщенный цвет. Выборочная коррекция цвета> Красный.
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Чтобы повысить яркость фотографии и одновременно
скорректировать тона, использую Color Efex Pro > Film Efex
Modern > Agfa Optima 400. Чтобы изменения касались
только фона, создаю белую маску и черной кисточкой возвращаю цвет кожи с предыдущего слоя.

Добавляю микроконтраст. Самый простой способ: Фильтр
> Камера Рав (Filter> Camera Raw).

Прорисовка масок позволяет делать тонкую цветокоррекцию различных участков, и потому фотография выглядит
интереснее, чем при применении стандартных плагинов
и фильтров. Творческих Успехов!
Текст и фото: Александр Харитонов
www.vk.com/id1600171
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Фотоконкурс «Детский портрет»
❗Совместный фотоконкурс журнала PhotoCASA и магазина Фотосклад.ру
«Детский портрет» завершен!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

1

Canon EOS 6D
«Чистая радость»

МЕСТО

Анастасия Кучина
ПРИЗ:

Карманный принтер Pringo P23
Canon 1100 D
«Лера»

2

МЕСТО

Ольга Усачева
ПРИЗ:

Беспроводной джойстик
Phonejoy Play

3

Canon 5D Mark II
Sigma 85 mm f/ 1.4

МЕСТО

Анна Макеичева
ПРИЗ:

Внешний аккумулятор Coolup
power bank Y007C 2000mah
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Доброе дело

Благотворительные фотосессии в помощь
Детскому хоспису стали традицией
для Петербургских фотографов и горожан
Журнал PhotoCASA вместе со своими постоянными авторами и отзывчивыми петербуржцами продолжает делать
добрые дела.

Наталья Законова — автор обложек журналов «Ваш здоровый малыш», «Славянка», «PhotoCASA», автор уроков для
журнала PhotoCASA.
Ирина Петрова — известный петербургский фотограф и стилист, неоднократный призер чемпионата Международного
Фестиваля красоты «Невские берега», основатель STUDIO
«IRINA PETROVA» beauty&style.

Фотографы Марина Полянская и Наталья Законова,
а также стилист Ирина Петрова на площадках фотостудий
«MEL» и «Париж» в рамках проекта «Доброе дело с журналом «PhotoCASA»» 9 января и 4 февраля провели очередные
Акция получает живой отклик петербуржцев: те, у кого
благотворительные фотосессии в помощь первому Детскому
не хватает времени на участие в фотосессии или средств
хоспису Российской Федерации.
на оплату съемки целиком, отправляют пожертвования оргаМарина Полянская — автор лучшей обложки журнала
низаторам съемки, фотографу или прямо на счет хосписа.
PhotoCASA в 2014 году по итогам опроса читателей, автор
Наталья и Ирина планируют продолжить ежемесячные
уроков для журнала, один из лучших детских фотографов
благотворительные съемки. Как и прежде, родители получат
Санкт-Петербурга.
три лучшие фотографии в обработке, а также все удачные
кадры.
Журнал PhotoCASA приглашает своих читателей делать
доброе дело вместе!
Вы можете принять участие в очередной благотворительной
фотосессии, перечислить пожертвования на счет Детского
хосписа или стать волонтером. Маленьким пациентам важна
помощь каждого!
Щенков хаски предоставил питомник
«Снежный Ангел Петербурга»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПОМОЧЬ ДЕТСКОМУ ХОСПИСУ
МОЖЕТЕ И ВЫ, ОТПРАВИВ SMS СО СЛОВОМ «НЕБО»
И СУММОЙ НА НОМЕР 3443 (НАПРИМЕР, НЕБО 100)
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Благотворительные съемки
Фото: Марина Полянская и Наталья Законова
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Путешествуйте налегке, снимайте четкие
кадры с самой мощной системой
стабилизации изображения!
В 2012 году была представлена беззеркальная камера
Olympus OM-D E‑M5. Спустя три года мы можем анонсировать выход обновленной версии данного фотоаппарата —
Olympus OM-D E‑M5 II.

сенсора. E‑M5 Mark II может создавать изображения с разрешением 40 мегапикселей, достигая невероятного уровня
детализации.

E‑M5 Mark II поддерживает интеллектуальные опции, которые помогут воплотить все творческие задумки. Функция Live
Composite, позволяющая отображать превью нескольких
кадров с длинной выдержкой, идеально подходит для съемки
движения ярких объектов во времени, таких как фейерверк.
На отснятый кадр можно наложить спецэффекты, перемещаясь в меню камеры, а встроенный Wi-Fi позволяет удаленно
управлять фотоаппаратом со смартфона и делиться изоСистема стабилизации E‑M5 Mark II позволяет подающим
бражениями с геотэгами в социальных сетях через Olympus
надежды режиссерам снимать видео кинематографического
OI. Share.
качества, исключая при этом потребность в громоздком оборудовании. Еще одним преимуществом уникальной пятиосе- Магазин «Яркий фотомаркет» предлагает Olympus OM-D
вой системы стабилизации Olympus является возможность
E‑M5 II по выгодным ценам. По всем интересующим вопросъемки кадров ультравысокого разрешения, значительно
сам обращайтесь по телефону: 335–55–00. Оформить запревышающего стандартные возможности 16‑МП Live MOS каз и доставку можно на нашем сайте http://www.yarkiy.ru/.
Olympus OM-D E‑M5 II — камера для фотографов‑энтузиастов, по своим характеристикам она предоставляет широкие возможности съемки. Одно из главных преимуществ
этой модели — классический дизайн. Корпус из магниевого
сплава массой 417 г придает ощущение надежности. Благодаря небольшим весу и размеру камера высокомобильна.
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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
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