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ОБЗОР

ОБЗОР СИСТЕМЫ PROFOTO B2 OCF
С приходом весны свадебные фотографы возвращаются
из отпусков и начинают активно работать и обновлять свой
арсенал фотооборудования. В нашем обзоре мы уделим
особое внимание новинке сезона — системе выносных
вспышек Profoto (Off-Camera Flashes) — Profoto B2 OCF —
и выясним плюсы и минусы системы в сравнении с Profoto
B1 и вспышками других производителей.
Выносные вспышки широко используются фотографами,
снимающими свадьбы, спорт, репортаж, портрет, детское
фото и fashion наравне с распространенными накамерными
вспышками для Canon, Nikon, Sony и других брендов.
Выносные вспышки отличаются от накамерных прежде всего
большой мощностью, возможностью использования различных световых насадок и креплением на стойке, удаленой
от камеры.
Моноблоки Profoto B1 500 Air имеют прекрасную репутацию среди фотографов. Благодаря питанию от аккумулятора
и продуманной конструкции без проводов, вы можете брать
B1 с собой, куда бы вы ни отправились и устанавливать ее,
куда захотите. В режиме TTL автоматически регулируется
мощность B1 (500 Дж). В режиме High-speed Sync также
легко делать снимки быстро движущихся объектов или портреты при дневном контровом свете с открытой диафрагмой, используя короткие выдержки до 1/8000 сек.
Эти вспышки выдерживают низкие температуры (до –20 °C)
и жесткую эксплуатацию, что делает их популярными среди
фотографов, снимающих рекламные проекты для компаний
спортивных товаров и экстремальные виды спорта.
Один из таких фотографов — Михаэль Мюлер (Michel
Mueller) рассказывает о своих приключениях на сайте
Profoto. Бесстрашный фотограф и его команда упаковали
рюкзаки и отправились в Понтрезину, Швейцарские Альпы,
фотографировать горнолыжников для рекламной компании
производителей спортивного инвентаря. С собой они взяли
выносные вспышки Profoto B1, отражатели TeleZoom Reflector
и Zoom Reflector.
Михаэлю и его команде нужно было работать быстро и использовать все имеющиеся у них возможности. Осветительные приборы были установлены вдалеке от объектов съемки,
таким образом, чтобы они не попадали в кадр. Отражатели
TeleZoom Reflector, справляющиеся с таким расстоянием,
были установлены на осветительных приборах, стоящих
на большом удалении. Отражатели Zoom Reflector были надеты на осветительные приборы, стоящие ближе, что давало
команде возможность зумировать и моделировать свет,
но не давать ему попадать на сильно отражающий снежный

покров. Использование Profoto B1 позволило достичь желаемого результата, перебив контровой солнечный свет.
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По сравнению со своим предшественником Profoto
В1 500 Air, весившим более трех килограммов, новая
система выносных вспышек Profoto (Off-Camera Flashes) —
Profoto B2 250 Air TTL значительно легче. Этот мобильный
комплект, состоит из генераторной батареи B2 250 Air
TTL (1,6 кг) с разъемами для двух голов B2 Air TTL (0,7 кг).
Генераторную голову B2 можно устанавливать, как
на кронштейн для фотоаппарата, так и на стойку. Эта
система стирает различия между накамерными вспышками
и студийными моноблоками.
Удобный кофр для переноски с ремнем на плечо идет в комплекте с генератором ProFoto B2 Air TTL. Батарею B2 также
можно носить на ремне или вешать на стойку.
Добавьте к этому мощность 250 Дж, скорость и возможность использования световых насадок Profoto, и вы получите выносную вспышку, помогающую вам с легкостью создавать превосходный свет.
Одним из первых протестировавших Profoto B2 250 Air TTL
стал Сал Чинкотта — свадебный и портретный фотограф,
проживающий в США, штат Иллинойс. Он часто выезжает
на съемки, которые проходят далеко от удобной студии,
расположенной в Иллинойсе. Например, в Китай.

Для съемки этого кадра ассистент Чинкотта держал в руках
головку B2 Head с софтбоксом Profoto OCF Softbox 2’ Octa.
Работая в режиме TTL, Чинкотта снял серию изображений, используя Canon EOS 1Dx с Air Remote TTL–C и объектив Canon EF 50mm f/1.2 L USM. Настройки камеры:
1/125 сек, f/8.0, ISO 500.
Используемое оборудование:
За годы работы он понял, что ему не нужны большие осветительные приборы, но ему нужна мощность. Вот, что он рассказал о съемке с B2, проведенной в Китае, в видео-блоге
«Великий свет на Великой Стене»:
«Головки B2 Heads весят приблизительно столько же,
сколько и мои накамерные вспышки, но их яркость в 4–5 раз
больше. Вспышки типа Speedlite дают на выходе около 50–
60 ватт света. Мощность головок B2 Heads — 250 ватт!»
Чинкотта и его ассистентам также понравилось, что инструменты для моделирования света OCF Light Shaping Tools
удобно упаковывать: «У нас был только один рюкзак с осветительным оборудованием, другой — с камерами и всем
остальным».

1 x Profoto B2 Off-Camera
Flash
1 x Profoto OCF Softbox 2×3’
1 x Profoto OCF Speedring
1 x Profoto Air Remote TTL–C
Canon EOS 1Dx
Canon EF 50mm f/1.2 L USM
Комплект B2 To-Go Kit содержит все необходимое для
работы с выносной вспышкой. Просто добавьте пульт дистанционного управления, подходящий к вашей камере, и вы
готовы полностью управлять светом.
С помощью передатчика Air TTL можно управлять вспышками
и контролировать как B2, так и моноблок Profoto B1.
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PROFOTO B2 ПРОТИВ PAUL C BUFF EINSTEIN E640
Einstein имеет большую мощность, но Profoto B2 обладает
некоторыми преимуществами по сравнению с Einstein E640.
Система Profoto намного легче и имеет более удобное управление. Ассистент, помогающий во время съемок, будет благодарен вам за легкость в управлении прибором и его вес.

Система Profoto B2 250 Air TTL поддерживает подключение
до двух голов одновременно, имеет съемный литий-ионный
аккумулятор, синхронизацию (HSS) с Nikon и Canon, возможность совмещать работу в TTL режиме с ProFoto B1 и перезаряжается около 1,5 сек на полной мощности.
Свадебный фотограф Майк Аллебах (Mike Allebach) после
четырех месяцев использования Profoto B2 сравнил систему Profoto с другими вспышками и опубликовал результаты
в своем блоге, выдержки из которого представлены ниже.

PROFOTO B2 ПРОТИВ PROFOTO B1
B1 в два раза мощнее В2, что является его преимуществом.
Однако главное преимущество Profoto В2 перед B1 — это
вес. Чтобы безопасно поднять В1 на достаточную высоту,
вам будет необходима устойчивая и тяжелая стойка. При
работе с B2 я использую мини-стойку Manfrotto 5001B
NANO. Съемный аккумулятор встроен в генератор, поэтому
вес идеально распределяется, когда приходится снимать
на ходу, держа прибор в руках.
PROFOTO B2 ПРОТИВ PROFOTO D1
Если вы никогда не оставляете студию, и у вас есть много
светоформирующих насадок, Profoto D1 500 Дж может быть
лучшим решением. Но если вы снимаете и на выезде, то преимущество B1 над D1 очевидно. В дороге B2 побеждает и B1.

PROFOTO B2 ПРОТИВ NIKON SB900/SB800
Так как система B2 автономная (беспроводной пульт позволяет управлять светом как в ручном режиме, так и в TTL),
вы получаете большую мощность и большие возможности,
сохраняя все функции накамерной TTL-вспышки. При этом
голова генератора весит меньше, чем Nikon SB 800 с аккумуляторами. Большой ассортимент светоформирующих
насадок и мощность вспышки 250 Дж позволяют создавать
оригинальный световой рисунок и решить любые задачи.

Одна из лучших особенностей комплекта — LED — светодиодный моделирующий свет
Удивительно сочетание суперлегкого веса системы с источником яркого светодиодного моделирующего света. Свет
теплый, сбалансированный и больше похож на солнечный,
чем на холодный дневной свет.

Profoto B2 LED пилотный свет и Westcott Ice Light на полной
мощности.
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Примеры применения Profoto B2:

Две головы Profoto B2
OCF Snoot для подсветки и волос

Принстон, Нью Джерси. Зимняя свадьба. Генераторная
голова Profoto B2 без насадок, расположенная на переднем сидении
Софтбокс ProFoto OCF Softbox 1,3x1,3 — основной источник света

Очевидно, что на фоторынке появились инструменты,
способные упростить съемочный процесс и решать любые
креативные задачи. Это выводит нас на новый уровень
в подходе к выездной съемке со вспышкой.
Приобрести комплект ProFoto B2 и насадки серии OCF вы
можете в интернет-магазине photoprocenter.ru.

Profoto B2 с ProFoto OCF Softbox 2’ Octa (режим Air TTL)
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Южная Моравия, весна 2014 г.
Nikon D 610, Nikkor 80-200 mm f /2.8 (200 mm)

ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА

О ПОЛЬЗЕ ТЕЛЕОБЪЕКТИВА
В ПЕЙЗАЖНОЙ СЪЕМКЕ
Текст и фото: Влад Соколовский
Съемка пейзажа у большинства ассоциируется с использованием широкоугольной оптики, а сам пейзаж при такой
съемке подразумевает наличие ярко выраженного переднего плана, а так же менее активных среднего и заднего
планов, присутствие неба — верха в кадре — и так далее.

акцент. Вдобавок телеобъектив ощутимо сжимает перспективу, делает удаленные объекты гораздо ближе, сильно меняет
масштаб.

При упоминании телеобъектива на память приходят кадры,
связанные со съемкой дикой природы, животных, спортивных
мероприятий.
Но это не совсем верно. Телеобъектив в пейзажной съемке
также может быть востребован, а временами просто незаменим, ведь через видоискатель с использованием «длинной» оптики мы можем увидеть то, что не уловит невооруженный глаз.
Если широкоугольная оптика захватывает в кадр много
объектов и большую площадь, то с помощью «теле» можно
четко выделить единственный важный объект, сделать на нем Южная Моравия, осень 2014 г.
Nikon D 610, Tamron 150–600 mm (350 mm)

www.photocasa.ru/photo-journal/

9 | ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА
выпуск № 3 (27) (апрель – 2015)

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

Мнение о том, что можно снять какой-то сюжет на «ширик»,
а потом «откропить», в корне ошибочно, так как в итоге
выйдет совершенно иная картинка, чем если бы этот кадр
был сделан сразу на телеоптику.
Только телеобъектив может дать характерное сжатие и особым образом передать перспективу. Ансель Адам говорил:
«Перспектива — это функция расстояния от камеры до объекта съемки». Чем больше фокусное расстояние, тем более
становится заметным сжатие пространства в кадре.
В целом у «теле» есть две особенности: «точечные», временами очень лаконичные сюжеты и своеобразная передача
местности. С течением времени и наработкой практики
можно добиться интересных снимков.
В данном случае, например, именно телеобъектив помог выделить главную деталь в кадре, изолировал ее от остальных
элементов, подчеркнул масштаб местности. Согласитесь:
если бы не автомобиль, сложно было бы его оценить. Эта
небольшая деталь в корне меняет, казалось бы, простой
сюжет, и кадр приобретает изюминку.

Южная Моравия, осень 2014 г.
Nikon D 610, Tamron 150–600 mm (260 mm)
Отгородившись от восприятия местности в целом, телеобъективом можно снимать некоторые абстрактные сюжеты.
На первый взгляд они не видны, но иначе воспринимаются
через видоискатель камеры. Это могут быть линии полей,
образованные цветущими травами пятна различных форм
и цветов и другие сюжеты, заставляющие включить абстрактное мышление у зрителя.

Южная Моравия, осень 2014 г.
Nikon D 610, Tamron 150–600 mm (240 mm)

Закарпатье, осень 2012 г.
Nikon D 90, Nikkor 18–135 mm (135mm)
Особенностью «телевика» сжимать перспективу можно
воспользоваться, снимая многоплановые сюжеты в холмистой местности. Если в воздухе присутствуют легкая дымка
или туман и, как следствие, имеются тональная/воздушная
перспективы, то это дополнительно подчеркнет в кадре разделение на планы.
На данном снимке это хорошо видно. Кстати, расстояние
до мельницы несколько километров, а до первой зеленой
«складки» — всего около 500 метров. Кадр как нельзя лучше
иллюстрирует сжатие пространства.
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Закарпатье, осень 2012 г.
Nikon D 90, Nikkor 70–210 mm f/4 (110 mm)
Если бюджет покупки 500–600 $, можно смело смотреть
на вторичном рынке, например, на Nikkor 80–200 mm
f/2.8 третьей версии, который выпускается до сих пор. Хороший светосильный объектив. Большинству пользователей
подойдет это фокусное расстояние.

Южная Моравия, осень 2014 г.
Nikon D 610, Tamron 150–600 mm (450 mm)
ВЫБОР ТЕЛЕОБЪЕКТИВА
С учетом того, что высокая светосила при съемке пейзажей
на «телевик» зачастую не так важна, при выборе объектива
я бы советовал руководствоваться параметром цены и определиться: «зум» или «фикс». Сразу же оговорюсь: я за «зум».
По разным причинам:
• Зум-объектив позволяет менять фокусное расстояние, что
очень удобно при съемке и кадрировании. Для большинства
случаев достаточно будет 200 мм на «длинном конце», хотя
могут быть моменты, когда будет хотеться и куда большего
фокусного.

Южная Моравия, весна 2014 г.
Nikon D 610, Nikkor 80–200 mm f/2.8 (200 mm)

• Ему легче найти применение в повседневной жизни
и съемках другого типа.
Бюджет покупки каждый определяет самостоятельно. У бюджетной оптики низкая светосила, увеличение фокусного расстояния необратимо влечет за собой ощутимое снижение
качества изображения, присутствуют хроматические аберрации и виньетирование. Также некоторые модели не имеют
режима стабилизации, хотя в пейзажной фотографии это
не самый важный параметр: в основном съемка ведется
со штатива, и «стаб» нужно обязательно отключать.
Неплохо себя зарекомендовал Nikkor 70–210 mm f/4
(не путать с объективом с переменной светосилой: это две
совершенно разных модели!). Тяжелый, медленный, с хорошей
картинкой и достаточно высокой детализацией. На данный
момент его стоимость колеблется в пределах 200–300 $.

Южная Моравия, весна 2014 г.
Nikon D 610, Nikkor 80–200 mm f/2.8 (200 mm)
В данный момент я использую связку Nikon D610 + Tamron
150–600 mm f/5–6.3, а фокусное расстояние до 150 мм
перекрыто двумя другими объективами: Nikkor 16–35 mm
f/4 и Nikkor 24–120 mm f/4.
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Хотя не каждый вид местности изобилует сюжетами под
• Нужно тщательно выбирать точку фокусировки: промах
“телевик”, даже в наших средних широтах найдутся места для фокуса при съемке на «телевик» более заметен, чем при
пейзажных кадров в пределах таких фокусных расстояний.
съемке на «ширик».
• Помимо лаконичных сюжетов на «теле» можно снимать панорамы: уровень геометрических искажений крайне низок.

Беларусь, лето 2014 г.
Nikon D 610, Tamron 150–600 mm (350 mm)

• Необходим штатив. Желательно добротный. Лучше купить
один, но надолго. Если позволяет бюджет, то карбоновый,
с запасом веса по нагрузке на него и штативную голову.
Если бюджет ограничен, то алюминиевый. Опять же, желательно подбирать его с некоторым запасом по рекомендуемой нагрузке. Таким образом, если ваша камера и объектив
весят 3 кг, то необходим штатив с допустимой нагрузкой
не менее 5 кг, голова — не менее 8 кг. Связка камера +
объектив после фиксирования слегка «клюют носом» под
нагрузкой, потому что «телевик» работает, как рычаг. Эту ситуацию может исправить штативная лапка. Советую смотреть
штативную голову с системой крепления Arca-Swiss.
• Используйте если не режим съемки с предварительным
подъемом зеркала, то хотя бы съемку с задержкой спуска
или пульт. Причина все та же: это комплекс мероприятий,
направленных на уменьшение шевеленки при съемке.
• ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте режим стабилизации изображения.

Беларусь, Беловежская пуща, весна 2015 г.
Nikon D 610, Tamron 150–600 mm (600 mm)
Бытует мнение, что оптика сторонних производителей недостаточно хороша, но в данном случае компания Tamron сделала ощутимый прорыв. Для большинства как начинающих,
так и более опытных фотографов, практикующихся в жанрах
пейзаж или фотоохота, появилось достаточно бюджетное
и весьма удачное решение вопроса в виде Tamron SP 150–
600 mm f/5–6.3 VC USD.
ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ НА ТЕЛЕОБЪЕКТИВ
К съемке пейзажа на большом фокусном нужно «привыкнуть»:
• Поиск сюжета: не все видно глазу, сюжет придется в прямом смысле разглядывать с камерой в руках. На начальном
этапе будет достаточно сложно выделить необходимые объекты из общего плана.
• Сложнее соблюсти правило разделения на планы.
• Совершенно не обязательно включать в кадр небо, и это
непривычно.
• Не стоит забывать про относительно небольшую глубину
резкости. Но не стоит и сильно «зажимать» диафрагму, чтобы
избежать дифракции: я снимаю на значениях f/9–11.

Беларусь, «Голубые озера», лето 2014 г.
Nikon D 610, Tamron 150–600 mm (600 mm)
Пейзажных сюжетов, которые можно снять телеобъективом,
достаточно много. Все зависит от видения автора. Несмотря
на вес, большие габариты и сложности с переноской, я в любом случае посоветовал бы иметь его в своем арсенале тем,
кто занимается съемкой пейзажа. Удачных кадров!
Текст и фото: Влад Соколовский
www.vk.com/vladislavsokolovsky
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СХЕМА СВЕТА
Текст и фото: Max Davidov
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1) Фон темно-серый бумажный.
2) Источник света (1) — полутораметровый октабокс — заполняющий. Расположен за спиной фотографа, направлен на модель.
3) Основной источник света (2) — стандартный рефлектор без сот.
4) Источник света (3) — стандартный рефлектор со шторками, позволяющими регулировать размеры пятна. Используется
для создания светового пятна на фоне.
5) Выстраиваем источники (1) и (2), так чтобы между ними была разница примерно в две ступени. Сначала подключаем
октабокс и настраиваем яркость, затем подключаем источник (2). Все делается опытным путем с учетом гистограммы.
Работа на конкурс Revlon Professional, 2013 г.

Парикмахер: Лада Белоусова
Визажист: Настя Весна
Техника: 1D Mark IV + EF 70–200 mm f/2.8 L IS II USM
Текст и фото: Max Davidov
www.vk.com/id37244484
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Фото 2

ФОТОШКОЛА

СЪЕМКА С ПРОЕКТОРОМ. ЧАСТЬ 2
Текст и фото: Алексей Доронкин
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Здравствуйте, друзья! Сегодня я продолжу свое повествование о съемке с проектором. На очереди использование
вспомогательных источников света. Способов и путей использования проектора, как одного из источников, достаточно много, но обо всем по порядку.
Пожалуй, есть смысл разделить все вспомогательные источники на постоянные и импульсные и рассмотреть их отдельно. Начнем с первых.
Первое, что приходит в голову — это использовать и проектор, и обычный источник света для освещения модели. Один
из вариантов реализации такой идеи — диагональная схема
освещения, которая позволяет разделить участки, освещенные проектором, и равномерно освещенные вторым источником. Если при этом за проектором оставить роль моделирующего света, это позволит визуально не перегрузить
снимок и дополнительно сыграть на контрасте ритмических
и однородных объектов (фото 1).
Фото 1
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Первый выход из сложившейся ситуации лежит на поверхности: перевод изображения в монохром. В случае с графичными изображениями это не только решит проблему,
но и добавит снимку колорита.
Подход номер два предполагает использование сложившейся разницы цветовой температуры источников в свою
пользу. После нехитрой цветокоррекции мы можем получить, например, следующее фото (фото 2): синий и желтый
цвета в одном кадре часто выглядят эффектно.
Третий подход предлагает сменить цветовую температуру
одного из источников. Как вариант — использование цветного светофильтра (синего) на постоянном источнике света
или использование постоянного источника с переменной
температурой (например, светодиодный видеосвет). Практика, однако, показывает, что использование синего фильтра на галогеновом осветителе может привести к сильному
падению светового потока, поэтому в этом случае следует
быть аккуратным.
Следующее, что можно сделать, используя проектор и еще
пару источников постоянного света — это попробовать
обмануть зрителя. Так, не выходя из студии, можно оказаться
на берегу Сены (фото 3), на театральной сцене (фото 4)
или в африканской саванне (фото 5). Для создания такого
эффекта необходимо, чтобы проектор светил только на фон,
а модель освещалась отдельным источником, возможно,
не одним.
Фото 3

При подобной съемке возникает два технических вопроса:
как сохранить контраст изображения, выдаваемого проектором, и что делать с несовпадающим балансом белого
различных источников. И если с первым вопросом все достаточно просто, и проблема решается установкой на источник сотового рефлектора, ограничивающего размеры
его светового пучка, то с балансом белого все не столь
однозначно.

Существует еще несколько хитростей, которые позволяют
обманывать более качественно. Во‑первых, ракурс. Ракурс
съемки модели должен совпадать с ракурсом съемки заднего фона. Во всяком случае, разница не должна бросаться
в глаза. Второе — свет. Опять же, свет на модели должен
совпадать с имеющимся на фоновой фотографии. Наиболее интересный случай, когда на фоновом изображении
есть источник света. Тогда полезно будет сымитировать его
работу по модели, как сделано на приведенных кадрах.
Третье — глубина резкости. Снимая на открытой диафрагме,
фотограф размывает фон и тем самым не только избавляет
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его от ненужных деталей и пикселизации, но и добавляет
фотографии недостающий объем, что положительно сказывается на восприятии иллюзии. Дополнительный объем может привнести использование при съемке переднего плана,
но на эту тему мы поговорим в другой раз.
При создании подобных иллюзий возникает еще один вариант решения проблемы с цветовой температурой — цветоФото 6

коррекция фонового изображения. Если добавить фоновой
фотографии необходимый оттенок (при использовании галогеновых приборов — оранжевый), цветовые температуры
можно сравнять. Но нужно ли это? Более холодный оттенок
фона, который обеспечивается проектором, добавляет
снимку глубины. Выбор в этом вопросе следует оставить
за фотографом.
Обратим сове внимание в сторону импульсных источников.
Технические особенности съемки со смешанным светом
следует обсуждать отдельно: уж очень обширна эта тема.
Мы рассмотрим лишь те возможности, что нам даются при
таком сочетании средств.
Во‑первых, можно опять же создать нужный нам фон. Принципы сочетания модели и фона совпадают с таковыми при
съемке с постоянным светом. Стоит заметить, что цветовая
температура импульсного источника значительно ближе
к температуре проектора, поэтому проблема их сочетания
стоит не так остро.

Фото 4
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Второе применение подобной связки позволяет получить
сюрреалистичный результат (фото 6), который достигается
использованием длительной выдержки и наличием движения
в кадре. Для достижения подобного эффекта часть картинки
«замораживается» световым импульсом, а изображение
с проектора, являющееся, по сути, постоянным источником
света, формирует эффектные шлейфы вокруг модели. Вид
этих шлейфов зависит от выводимого изображения и характера движения камеры. Результат такого вида съемки часто
бывает непредсказуемым, но это только добавляет ему
прелести.

Фото 5
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Напоследок пожелаю осилившим этот текст до конца
больше экспериментировать и, возможно, найти еще парутройку неописанных в данной статье способов применения
такого многогранного инструмента, как проектор.
Все снимки сделаны в студии фотошколы «Снимай!»
vk.com/club80817875
Модели: Марина Ворожищева, Кирилл Комаров
Текст и фото: Алексей Доронкин
www.vk.com/a_doronkin
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МАНУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Текст и фото: Rahman Lominadze
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Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня с вами Rahman
Lominadze, рассказывающий о творческих мануальных объективах.
Мануальный объектив не имеет системы автофокуса и значение диафрагмы в большинстве случаев нужно устанавливать вручную. В основном полностью мануальные объективы

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

довольно старые, но есть и современные, в роде Samyang
и нового Гелиос.
Сразу хочу заметить, что мануальные объективы — творческие, часто со своеобразным рисунком и цветопередачей.
Отсутствие автофокуса делает очень неудобной съемку
репортажного характера. Постановочная фотография,
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съемка природы, макро — вот где можно раскрыть потенциал мануального объектива.
Часто особенностью объектива являются его недостатки,
которые в современных объективах встречаются довольно
редко. Например, неспособность держать контровой свет
или своеобразное, иногда даже агрессивное боке. Однако
часто такие объективы дают более качественный результат
по резкости, а также слабовыраженные хроматические
аберрации или их отсутствие, в сравнении со своими современными собратьями.

прочный и надежный. Благодаря фокусному расстоянию
85 мм для полноформатных камер и хорошей светосиле
можно снимать людей в полный рост, приятно размывая
фон. Диафрагма 1.5 — рабочая, но попадаются экземпляры
менее резкие. По возможности лучше выбрать и протестировать объектив при покупке.

Расскажу немного об объективах, которыми успел попользоваться.

ГЕЛИОС‑44
Чуть менее светосильный, чем сороковой, но также имеет
своеобразное боке и при этом гораздо легче и меньше своего собрата. Более интересен в плане модификаций и экспериментов: из него можно сделать тилт-шифт или снимать
интересное макро, используя макро-кольца или технику
«перевертыша». Объектив дешевый, неприхотливый. Отличный вариант для творческих экспериментов. На диафрагме
2.0 — рабочий.

ГЕЛИОС‑40
Первый мануальный объектив в моей коллекции. Он тяжелый, и руки устают от продолжительной съемки. Но при желании можно привыкнуть к весу. Технически сделан хорошо:

TRIOPLAN 100 MM F/2.8
Своеобразный. Имеет ярко выраженное агрессивное боке
и заметный софт-эффект на полностью открытой диафрагме,
очень не любит контровой свет. Могут возникнуть проблемы

Старые мануальные объективы имеют свой шарм, характер,
если хотите. Они не конкуренты современным аналогам,
они — отдельное звено для творческих экспериментов.
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с поиском переходника. Объектив очень критичен к условиям съемки и освещению, работать с ним может быть некомфортно, но если подстроиться под его особенности, можно
получать интересные результаты.
Сейчас цены на данный объектив довольно высокие
и, на мой взгляд, совсем неоправданные — в районе
30000 рублей.
ZUIKO 55 MM F/1.2
Творческое и приятное во всех отношениях стекло. Компактные размеры, хорошая сборка, красивое боке и цветопередача. К сожалению, попасть в фокус на 1.2 — задача
не из простых. Объектив для размеренной съемки, когда
есть время «прицелиться», сделать несколько кадров и выбрать самый резкий. Можно снимать против света, получая
интересные эффекты. Раскрывает себя при съемке природы,
особенно после дождя и тумана. Боке ярко выраженное,
но не такое агрессивное, как у Trioplan.
При покупке мануального объектива убедитесь, что переходник имеет чип подтверждения фокуса, иначе наводиться
на резкость будет проблематично.
Общие особенности всех мануальных объективов, с которыми мне приходилось сталкиваться, — заниженная контрастность картинки, которая позволяет оставить в кадре больше
деталей, делает фото более «легким», интересная цветопередача и значительно меньшее количество хроматических
аберраций на изображении.
Я думаю, что с мануальным объективом фотограф больше
соответствует этому слову, так как получает больше контроля над съемкой.
На этой оптимистичной ноте я закончу свое повествование.
Удачных снимков!
Текст и фото: Rahman Lominadze
www.vk.com/id43378908
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ФОТОШКОЛА

ФОТОГРАФИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Текст и фото: Anna Kowa
Всем добрый день. Давайте сначала разберемся, какую
фотографию правильно называть фотографией новорожденных. Дело в том, что в русском языке понятия младенец
и новорожденный идентичны и обозначают возраст от рождения до года, в английском языке есть четкое разделение
по возрасту.

нисколько не смущает, переходим к технической стороне
вопроса.

Съемку лучше всего проводить в первые две недели после
рождения, в это время малыш много и крепко спит, поэтому
его легко укладывать в различные позы, меняя реквизит вы
его тоже не разбудите. Недельки через две большинство
Например, младенца до месяца называют «newborn» — но- малышей начинают беспокоить животики, поэтому сон
ворожденный, а «an infant» — это ребенок возрастом от ме- становиться более чутким, а к третьей неделе малыш может
сяца до года (в медицинской терминологии — ребенок, ко- покрыться акне, которые обычно проходят месяцам к трем.
торый не научился ходить). Таким образом, newborn — это Конечно, если запастись терпением, то можно дождаться
малыш от рождения до месяца. Об этом виде фотографии крепкого сна и у малыша возрастом один месяц, но это гораздо труднее. Тем более, что после месяца у малыша все
мы и поговорим.
округляется: и личико, и ручки, и ножки, а в некоторые позы
Обсудим моральную сторону вопроса. В этом виде съемки
малыша уложить уже невозможно, и это связано не скольнедостаточно любить фотографию: здесь самое важное —
ко со сном, сколько и с изменениями костной и хрящевой
любить грудничков, так как во время съемочного процесструктуры.
са могут произойти разные неприятные неожиданности,
связанные с физиологией новорожденного. Если это вас
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ПОДГОТОВКА МЕСТА СЪЕМКИ
В помещении должно быть тепло, не менее 25–28 градусов. Так как механизм терморегуляции у новорожденного
еще не сформирован, он может легко переохладиться.
Место съемки должно находиться далеко от окна или источника света. Естественный свет абсолютно безвреден
для деток. Конечно, существуют большие софтбоксы для
предметной съемки, но они подойдут только для студии.
В качестве фона можно использовать любое покрывало.
Используйте шапочки, короны, повязочки, которые можно
купить или сделать своими руками. Подойти для съемки
могут корзинки, ведра и даже шлемы. Главное, все подготовить внутри корзины, чтобы малышу было комфортно. При
укладывании в корзины самое важное — безопасность: она
не должна перевернуться ни при каких обстоятельствах,
даже если малыш вдруг проснется и заплачет.
Сколько по времени длиться съемка?. Однозначного ответа нет. Все зависит от малыша, от того, насколько быстро
он заснет, как крепко будет спать. Многое зависит от эмо-
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ционального состояния матери, так как малыши тонко его
чувствуют. Съемка может длится не менее двух-трех часов,
а если малыша что-то беспокоит, то и пяти.
ТЕХНИКА
Конечно, чем лучше техника, тем легче фотографу. Объективы должны быть обязательно светосильные со значением f/1.2 или f/1.4. Что касается фокусного расстояния,
то здесь кому что больше нравиться: некоторые фотографы снимают на 35 mm, некоторые любят 85 mm (хочу
предупредить, что в квартире для него может не хватить
места). Я снимаю на 50 mm + объектив с функцией макро
(100 mm Macro f/2.8 L). Снимать лучше в RAW-формате.
Мечтайте и творите!
Текст и фото: Anna Kowa
www.vk.com/id242867299
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ
Ретушь фото: Татьяна Мерцалова
Приветствую, уважаемые читатели журнала! Хочу рассказать вам, как была обработана представленная фотография.
1. Открываем фотографию в Lightroom.
Поправляем экспозицию, свет и баланс белого.

2. С помощью инструментов цветокоррекции убираем красноту на лице
и руках.

3. Выставляем следующие параметры
в калибровке:
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4. Открываем фото в Photoshop. На пересвеченный участок
добавляем небо с другой фотографии из этой съемки. Можно использовать размытие по Гауссу или другие фильтры,
размыв небо, чтобы оно было не в фокусе. Прозрачность
регулируем до 78%.

8. Создаём копию первого слоя и делаем режим наложения
мягкий свет/Soft Light с непрозрачностью 46%.

5. Сливаем слои в один с помощью команды «выполнить сведение/flatten image». Во вкладке слои/layers, делаем чистку
фото, далее применяем «частотное разложение».

9. Создаем слой с текстурой.

6. Дублируем слой, делаем размытие по Гауссу на 700 px.
Режим наложения Экран/Screen. Создаем слой-маску,
инвертируем и рисуем мягкой кистью с низкими непрозрачностью и нажимом по фотографии, создавая таким образом
туман.
10. Ставим режим наложения Экран/Screen, далее — слоймаска. В финале делаем кистью небольшой акцент на крыше
дома.

7. Делаем пластику/Liquify. Далее создаем слой с кривыми/
Curves, выбираем вторую пипетку для определения точки
серого и делаем фото более теплым, подбирая на глаз цвет.
Ретушь фото: Татьяна Мерцалова
www.vk.com/notename
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Александр Харитонов
Всем привет, меня зовут Александр Харитонов, и сегодня
мы будем говорить про цветокоррекцию.
Данный снимок сделан при естественном освещении
(слева располагалось большое окно) в обычной квартире с
черновой отделкой. Ярко-красные акценты на сером фоне
тоже неплохо смотрятся, но мне хотелось более яркую и
контрастную картинку, поэтому я решил изменить цветовую
гамму.

Шаг 2. Меняю оттенки стены. Добавляю корректирующий
слой Выборочная коррекция цвета > ползунки синий и голубой (Selective Color> blues, cyans).
Шаг 3. Добавляю слой Тон/Насыщенность (Hue/
Saturation), усиливаю насыщенность синего цвета.
Шаг 4. Добавляю Уровни (Levels), средний ползунок увожу
немного влево, уменьшая яркость.

Шаг 1. Накладываю корректирующий слой Тон/Насыщенность (Hue/Saturation), увожу цвета в синий оттенок. Чтобы
изменить только цвет стены, пером выделяю человека и
остальные предметы, на маске корректирующего слоя закрашиваю их черным.
Шаг 5. Объединяю слои, так как следующий фильтр возможно применить только к одному слою.
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Шаг 6. Использую фильтр Alien Skin Exposure 5 > Kodakchrome
mid-1970 (blue), корректирую его настройки: добавляю насыщенность в цвета, регулирую их по светимости.
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Шаг 9. Добавляю микроконтраст песку, стене и другим
деталям. Использую фильтр Color Efex Pro > Total contrast.
Добавляю к этому слою черную маску и прорисовываю
белой мягкой кистью места, которые нужно сделать более
контрастными.

Шаг 7. Использую фильтр Color Efex Pro > Film Efex Modern,
корректирую его настройки.

Шаг 8. Добавляю слой Микширование каналов (Channel
Mixer), ставлю галочку Монохром, режим наложения Линейный свет, непрозрачность (opacity) 8%.

Шаг 10. Повышение резкости. Если фото будет использоваться для Интернет, можно использовать фильтр Умная
резкость (Smart sharpen). Настройки будут зависеть от разрешения, в котором вы обрабатываете фото: необходимо,
чтобы добавилась резкость, но не появился сильный шум. Я
для 2500х1600 сделал следующие: Amount: 116%; Radius:
1,8 px; Reduсe noise: 4%;
Творческих успехов!
Текст и фото: Александр Харитонов
www.vk.com/id1600171
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ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ

ПО ИНДИИ
Текст и фото: Любовь Разумовская
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Практически все кадры сделаны в режиме Av, так как travelфотография предполагает скорее немедленное реагирование, нежели задумчивую постановку и выбор ракурса, хотя
были и такие моменты.
Еще до поездки, просматривая фотографии, сделанные
в Индии другими фотографами, я невольно ловила себя
на мысли, что все фотографии (особенно портретные) были
как-то подстроены, что хитрые фотографы водят за нос честный народ, выдавая этих раскрашенных куколок за реальных
людей. Я была неправа. Такой пестроты я не видела никогда
в жизни! Первым делом в глаза бросаются женщины в сари:
ты хватаешься за фотоаппарат, за сердце, за таблетки,
разум вопит «снимай!», а руки не знают, в какую радужную
птицу целиться. Через несколько дней разум встраивает
Добрый день, дорогие читатели журнала! Я хочу поделиться
персонажей в картину мира, и можно начать осознанно
своим первым осознанным опытом travel-фотографии.
фотографировать, а не строчить «от пуза». Именно осознанЯ безумно люблю путешествовать, причем каждый раз меня но, так как все правила грамотного построения кадра еще
заносит все дальше и дальше от родных мест, а приключения никто не отменял, а законы композиции работают на всех
в пути становятся все более интересными и непредсказуеконтинентах.
мыми. Начав со «стандартных» Турции и Египта, перезимовав
Один из моих любимых жанров — портрет. Индусы — дов Таиланде, побившись головой о камни на Бали, я, наконец,
брый и приветливый народ. Но очень-очень бедный. Любой
направила свой взор на Индию.
иностранец для них — ходячий знак доллара, из которого
План был прост до безобразия. Хотя нет. Плана не было.
во все стороны сыплются золотые монеты. Зная этот нехиТолько пункт А: Гоа, и пункт Б — Дели. На поездку было оттрый закон, можно уверенно топать к ближайшему храму,
ведено полтора месяца. Решив, что два города — хорошо,
набив карманы шаровар мелкими деньгами: десять рупий
а 11 — еще лучше, я оказалась перед необходимостью
служили мне пропуском в мир портретной фотографии.
утрамбовать все вещи в один рюкзак. Здесь и начались
Бедные люди сидят вокруг храмов. Моим делом было обойти
проблемы: все мое фотооборудование весит около 12 кг
«стаю», выбрать интересный типаж и, дав денег, просто
и занимает большую часть рюкзака. Пораскинув мозгами
нажимать на кнопку. Как правило, они привычны к туристии решив, что «фикс — наше все, снимай, как видишь», я остаческому интересу и, получив небольшое вознаграждение,
новилась на паре Canon 5D Mark II + 50 mm f/1.4. Еще один
позируют спокойно, даже с достоинством. Дети и вовсе
довод в пользу светосильного полтинника — возможность
используют «ловушки» для фотографов: подбегают с писком
трансформировать его в некое подобие тилт-шифта путем
«уан пик мадам», ты щелкаешь, чтоб отстали, а ни уже требуотсоединения и поворота линзы.
ют денег за то, что ты их снял!
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Однако в некоторых храмах, святых местах и даже музеях
категорически запрещено снимать. Возьмем один из древнейших городов Индии — Варанаси. Основная религиозная
активность в Варанаси связана с набережными вдоль левого
берега реки Ганга — гхатмами. На Маникарника-гхате
и Харишчандра-гхате расположены площадки для кремации.
Считается, что если индус умирает в Варанаси, он вырывается из цепи рождений и смертей. Поэтому вся Индия веселой
толпой едет туда умирать. Утверждают, что огонь на этом месте не потухает на протяжении многих тысячелетий. Такой же
веселой толпой туда едут фотографы и очень огорчаются,
когда узнают, что снимать в кремационных гатах запрещено.
Конечно, вы можете купить разрешение у местной «власти»,
но за очень и очень крупную сумму.

Дружелюбие дружелюбием, но старайтесь быть начеку
и не остаться без камеры и, что еще страшнее, без всего
отснятого материала. Чтобы избежать такой неприятности,
советую захватить с собой жесткий диск, куда вы сможете
периодически скидывать отснятый материал.
И еще. Если вы иностранец, то вы будете не столько снимать,
сколько… сниматься! В Индии к вам на каждом шагу будут
подходить люди с просьбой сфотографироваться сначала
«со мной, потом с моей женой, а потом вот с моей бабушкой, ее зовут Приянка и ей 80». Так что модельного опыта
тоже увезете полные карманы!
Вот и все, дорогие читатели. Приятных путешествий и роскошных снимков!

Но вернемся от трупов к музеям. В большинстве мест, куда Текст и фото: Любовь Разумовская
вы покупаете билет, фотосъемка будет оплачиваться отдель- www.vk.com/lyubov_razumovskaya
но: от 10 до 100 рупий за камеру. Но и тут можно схитрить. www.facebook.com/razumovskaya
Присмотритесь повнимательнее: выдают ли какое-то подтверждение того, что вы оплатили съемку. В большинстве
мелких музеев все держится на честном слове и вы просто
можете спрятать камеру перед кассой, твердо заявив, что
фотосъемкой грешить не будете.
Перед поездкой я начиталась страшных историй, что в Индии воруют все и у всех, особенно у зазевавшихся иностранцев, поэтому в особо людных местах перемещала
сумку с драгоценной камерой на живот, что и вам советую.
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2 апреля закончился второй
сезон проекта
«Универсальный
фотограф», где
участникам
еженедельно выдается задание
для фотосъемки.
Спустя два месяца и восемь заданий победу одержала москвичка Юлия
Власова. О своем опыте и своем стиле она и рассказала:
«Фотографией я начала заниматься более восьми лет назад. Я смотрела чужие фотографии и меня это вдохновляло,
так я и решила, что тоже хочу фотографировать. Сначала
это было просто хобби. Но потом я все больше и больше увлекалась, училась технике съемки и обработки фотографий
и продолжаю развиваться. Хочу, чтобы фотография стала
делом моей жизни. Каждая съемка — это новый опыт.
Сейчас я могу управляться как с естественным светом, так
и со студийным. Если я ставлю себе определенную задачу,
то обязательно ее выполняю.
В основном я фотографирую людей. На своих снимках
я всегда стараюсь показать людей с их лучших сторон, найти красоту в каждом.
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ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

Я не люблю мрачные сюжеты и темные цвета, также редко
среди моих фотографий можно встретить черно-белые.
Сюжет снимков всегда положительный, теплый, романтичный, про любовь. Люблю снимать чувства, делать съемки
влюбленных пар и свадебные съемки, семей с детьми. Также
я рада возможности делать тематические съемки и проект
«Универсальный фотограф» дал мне такую возможность.
На фотографиях всегда много света и цвета, при этом фотографии не перегружены деталями, внимание всегда концентрируется на главном объекте съемки.
Я большое внимание уделяю качеству снимков, обработке. Просто выдать фотографию сразу из фотоаппарата
я не могу.
Благодаря проекту я научилась быстро организовывать
фотопроекты, находить моделей, места для съемок и собирать команду.
Даже на изначально грустные темы я постаралась сделать
максимально позитивные фотографии. Многие не разделяют эту позицию, говоря, что в настоящей жизни не все так
прекрасно. Вот именно, в наши дни и так достаточно негативной информации, и я бы хотела своими фотографиями
дарить положительные эмоции».

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