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ФОТОШКОЛА

СОВЕТЫ ОТ ГЕОРГИЯ ЧЕРНЯДЬЕВА
Текст и фото: Георгий Чернядьев
Здравствуйте, читатели журнала PhotoCASA!
Меня зовут Георгий Чернядьев. По образованию я юрист. Фотография для
меня — это любимое хобби, которое приносит небольшой доход и массу приятных переживаний. Специализируюсь я на таком жанре, как портрет.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
А началось все с конца 2010 года, когда я приобрел свою первую камеру,
и это был Samммsung GX-10 с китовым объективом и сломанным регулятором
диафрагмы, но это я понял не сразу. Снимал я редко и плохо, а обрабатывать
совсем не умел. Но логотип у меня уже был. На тот момент я жил в Хабаровске.
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В 2011 году я переехал в Москву и в этом же году купил
крупнейший фотосайт 500px.com. Здесь менее чем за один
Pentax K-5. Китовый объектив я заменил на прекрасный
год я попал в рейтинг 15 лучших фотографов.
мануальный Samyang 85 mm f/ 1.4, позднее приобрел еще
Tamron 70–200 mm f/ 2.8. Эти объективы выдавали прекрасную картинку, но так как я снимал 6–8 раз в год, прогресса
практически не наблюдалось.

А теперь я готов поделиться некоторыми секретами успешного кадра.
ФОТОАППАРАТ
«Чем круче фотоаппарат, тем круче фотографии» — думают
В 2013 году я немного подрос, но все же это были любимногие. Это заблуждение, подтверждением которому является
тельские фотографии, которые не только не могли составить
Инстаграм. Полнокадровый, а уж тем более среднеформатконкуренцию профессиональным снимкам, но и просто заный фотоаппарат может раскрыться только в руках професставить зрителя обратить на меня внимание.
сионала. Я снимаю на Nikon D610 и абсолютно доволен, но
при возможности прикуплю Nikon D750. К достоинствам этой
техники я отношу цветопередачу и динамический диапазон.
ОПТИКА
К данному пункту нужно отнестись серьезно, серьезней, чем
к выбору тушки, так как за красоту и качество картинки отвечает именно оптика. От нее зависит угол покрытия кадра,
боке, резкость, правильность передачи пропорций предмета
съемки, цветов. Мой любимый объектив — Sigma 35 mm f/
1.4 Art. 95% своих работ я снял на этот замечательный объектив. Его достоинство — в его универсальности.

В 2014 году все сложилось так, что я смог максимально посвятить себя фотографии. Я начал снимать по несколько раз
в месяц, естественно на ТФП-условиях — это обязательное
условие в развитии и становлении фотографа. Я просматриМОДЕЛЬ
вал большое количество видео по ретуши и тонированию
Если убрать технические аспекты съемки, то модель — это
фотографий. Испробовал разные методики. Начал выставлять свои работы на различных сайтах, одним из которых был самая важная составляющая успешного кадра.
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Я разделяю моделей на две категории:
1. Fashion-модели. Их большинство, не побоюсь назвать эту
цифру, более 90%. На мой взгляд, они слишком скучны и неинтересны для хорошего портрета.
2. Модели эмоционального портрета. Их очень мало и их
трудно найти. У них интересная внешность, часто нестандартная, их хочется разглядывать, они обладают проницательным взглядом и богатыми эмоциями. Многие из них и не
подозревают, что обладают такой внешностью. Им, как
правило, даже не нужно позировать — просто жить в кадре.

МЕСТО СЪЕМКИ
Атмосфера снимка во многом зависит от мира, в который
вы поместили модель. Выбирайте место тщательно и лучше
посетите его накануне, если еще не были там. Это поможет более экономно и плодотворно использовать время,
отведенное на съемку. Учитесь видеть красоту вокруг вас
в геометрических формах, в направляющих, в природе. Это
поможет правильно выстроить кадр. Используйте окружающие вас объекты и ландшафт по максимуму.

ВЫБОР ОБРАЗА ДЛЯ МОДЕЛИ
По своему опыту скажу, что лучше всего для съемок подходит винтажная одежда. Она создает какую-то невидимую
атмосферу в кадре. Важно обсудить все детали образа
до съемки. Для этого подходят социальные сети, где можно
в режиме онлайн обмениваться фотографиями. Кольца,
цепи, серьги — все, что не относится к образу, должно быть
снято. В противном случае, это дополнительная ретушь. Чем
круче будет подобран образ тем атмосфернее будет ваша
серия снимков. Не забывайте про аксессуары: шляпы, платки, зонтики и другие мелочи, которые делают образ более
цельным и ярким.

ОСВЕЩЕНИЕ
В своих съемках я не использую дополнительного освещения
за исключением работы в студии, когда нет естественного
света. Естественный свет дает сразу понять, какая картинка
получится на выходе. Свет — это то, чему должна быть благодарна фотография (в переводе — светопись). Научившись
его видеть в совершенстве, вы сможете создавать шедевры
фотографии, опустив все остальные пункты, перечисленные
выше. Учитесь видеть свет и тень, образованные объектами,
на которые он падает. Нет сложного освещения, нужно
только обуздать свет. Используйте все, что отсекает лишний
свет и дает направленный поток: это могут быть арки, окна,
пролеты между зданиями, крытые стоянки, ветки и кроны деревьев. Атмосфера и настроение кадра во многом зависит
от правильного света.
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правки баланса белого, экспозиции, выравнивания светлых
и темных участков, а также для тонировки, если она необходима. После идет обработка в Photoshop: частотное
разложение (чистка и выравнивание кожи), Dodge and Burn
(прорисовка объема), также я использую серию плагинов
для фотошоп Nik Collection (поднятие контраста и резкости). Помимо всего прочего в Photoshop я избавляюсь от
паразитных оттенков, работаю с цветом и делаю тонировку,
накладываю текстуры на изображение. В целом обработка
одного изображения занимает от 30 минут до 1 часа.
Обработку фотографий стоит постоянно улучшать, не зацикливаться на одной тонировке, следить за тенденциями и модными
техниками ретуши. Если приложить немного усилий, то все необходимые материалы можно найти в Интернете. Особое внимание уделите сочетанию цветов, их гармонии в изображении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прежде всего, хочу сказать вам спасибо, что вы дочитали
статью до конца.
СЪЕМОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Съемка для меня является импровизацией, «свободным падением» вместе с моделью. Модель для меня — Муза, которая
вдохновляет до съемки и во время нее. Я не продумываю кадры,
все получается, само собой. Мы гуляем, разговариваем,
осматриваем местность. Как только я вижу что-то интересное
или красивое, я пытаюсь поместить туда модель, чтобы она
дополнила кадр своим присутствием и вдохнула в него жизнь.
Здесь очень важны знания композиции, сочетания цветов
и понимание освещения. Также важна импровизация: всегда
снимайте то, что не умеете, только так возможен рост и расширение горизонтов. Пробуйте разные ракурсы, разное освещение, иногда просто важно подурачиться вместе с моделью
и снять что-то шутливое. Важно никогда не останавливаться на
достигнутом. Не отменяйте съемки из-за плохой погоды, так как
дождь, сильный ветер или снег смогут стать той самой изюминкой, которая необходима кадру. Да, и снимайте обязательно
в RAW-формате. Он сохраняет больше информации в тенях
и светлых участках, больше информации о цвете, чем JPG.
ОБРАБОТКА В ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРАХ
Для обработки исходного RAW-файла я использую два графических редактора от Adobe: Lightroom и Photoshop.
Обработка фотографий — это такой же творческий процесс, как и съемка. Если съемка направлена на добычу алмаза, то обработка подразумевает огранку до бриллианта.
Lightroom я использую для каталогизации своих съемок,
а также для общей доработки исходного изображения:

Если вы начинающий фотограф и хотите развиваться, то я
вам рекомендую узнать о проекте «365 дней». За один год,
если вы будете неукоснительно следовать правилам данного
проекта, вы достигнете максимальных результатов в плане
развития в себе фотографа и ретушера. Как пример, обратите внимание на такого фотографа, как Стас Новиков
и его альбом «365 дней меня».

Если вы уже матерый фотограф, то вам мои советы не
нужны! Но все же, постарайтесь не останавливаться на достигнутом и развивать себя в обработке, расширять жанры
съемки, использовать новые фокусные расстояния, ракурсы.
С уважением, ваш Гера!
Текст и фото: Георгий Чернядьев
www.vk.com/imwarrior
www.imwarrior.ru/
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ФОТОШКОЛА

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ –
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОСТЕРА
Текст и фото: Сергей Суховей
Меня зовут Сергей Суховей, я — фотограф из Новосибирска. В этой статье кратко опишу историю создания одного
коллажа.
Ко мне обратилась тренер вузовской женской волейбольной команды. Она оказалась «правильным заказчиком» —
таким, который обращается к конкретному автору потому,
что доверяет вкусу и мастерству именно этого автора. Ей
хотелось чего-то сказочного, фантастичного для постера
команды и для календаря. Главным и практически единственным пунктом технического задания значилось отобразить
дружбу и слаженность внутри коллектива. Всего в картине
должно присутствовать 12 человек — задачка не из про-
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стых. Я предложил идею морской волны, которая состоит из
игроков команды. Все девушки вместе работают на один
результат: выносят наверх одну, которая бьет по мячу.

5) Поиски подходящего драматичного неба в своем личном
фотобанке;

Как всегда, сначала я нарисовал
эскизы. Снимал четко по окончательному скетчу. Сразу предполагалось,
что все фигуры будут вырезаться, поэтому я снимал на белой циклораме,
чтобы облегчить процесс выделения.

ЭТАПЫ РАБОТЫ ПОСЛЕ СЪЕМКИ
1) Отбор подходящих дублей. Критерием отбора было не
столько красивая поза каждой спортсменки, сколько сочетаемость в контексте всей композиции;
2) «Вырезание» двенадцати фигур. Каждая фигура сохранена в отдельном PSD-документе. Вырезаю я с помощью всех
трех видов лассо. Обязательно ставлю растушевку в один
пиксель. Во время этого процесса сто раз воздал хвалы
себе за то, что снимал на однородном высвеченном белом
фоне, так как многое удалось выделить с помощью магнитного лассо, и это существенно ускорило процесс. Самое
сложное — волосы. Когда-то я пытался выделять их аккуратно, но с этим давно покончено. Сейчас я смело обрезаю
края: эти места придется просто нарисовать;
3) Пластика и чистка кожи у двенадцати фигур. Пластику
делал инструментом Liquify. Кожу чистил Заплаткой, большего не требовалось. Если бы на картинке был один или два
персонажа, возможно, понадобилось бы частотное разложение;
4) Помещение всех фигур на один холст;

6) Поиски волн в том же фотобанке и в Интернете. Сложность в том, что, во‑первых, нужны выразительные волны,
во‑вторых, они должны быть в достаточно хорошем качестве
и большого размера, минимум 1500 пикселей по ширине;
7) Помещение неба на холст, трансформация неба;
8) Помещение кусков волн на холст. Компоновка, трансформация и подгонка по цвету кусков волн — довольно
длительный и трудоемкий процесс;
9) Помещение мяча на холст. С помощью Выборочной
коррекции цвета перекрасил желтые элементы в красные,
чтобы мяч сочетался с общей цветовой гаммой работы. На
отдельных слоях нарисовал свечение от мяча;

www.photocasa.ru/photo-journal/
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10) Рисование волос. Конечно, не полностью, а только
краев волос. Очень увлекательное занятие! Особенно,
когда персон двенадцать;
11) Рисование молний.

Первый нарисованный вариант был мною забракован. После
этого я попробовал наложить готовые фотографии с молниями
в режиме Замена светлым (Lighten). Это тоже не дало желаемого результата. В итоге пришлось вернуться к рисованию, но
делать это более аккуратно и внимательно, чем в первый раз.
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13) К этому моменту у меня получилось, что волны сами по
себе, девушки — сами по себе. Я сделал так, чтобы в некоторых
местах волны перекрывали спортсменок. Где-то просто «протер» маску слоя со спортсменками, где-то наложил волны поверх, где-то нарисовал волны на отдельном слое поверх фигур;

14) Добавил больше брызг. Часть наложил сверху в режиме Замена светлым, часть нарисовал;

Что следует учесть при рисовании молний? Понадобится
несколько (много) слоев. Молнии должны быть разной
яркости и толщины. Края молний тоньше и менее яркие.
Молнии могут вспыхивать на разном удалении, соответственно, более далекие молнии тусклее и тоньше. У молний
есть свечение. Ореол делается путем дублирования слоя
и размытия по Гауссу (Gaussian Blur). В месте возникновения молнии есть вспышка. Молнии подсвечивают края туч.
Когда они были нарисованы, я еще немного двигал и трансформировал некоторые из них. В общем, молнии — дело тонкое!
12) Прорисовка свето-теневого рисунка. Я старался
снимать девушек так, чтобы свет падал на них, как от
вспышек молний, но свет нужно было где-то усилить, где-то
ослабить и в целом сделать его более контрастным. Для
этого использовал Кривые (Curves), либо закрашивал полупрозрачной кистью слишком пересвеченные места. В таких
операциях корректирующие слои необходимо не забывать
привязывать к конкретному редактируемому слою;

15) Повторная, итоговая пластика фигур;
16) Повышение резкости;
17) Любование картинкой, ибо за время пути ты влюбляешься в свое творение. Скоро это пройдет, но пока…

Сколько слоев у картинки? Не знаю, но, думаю, около 200.
Так как картинка получалась просто гигантской, я скрепя
сердце на одном из начальных этапов работы уменьшил ее
стороны в два раза. Итоговое изображение 8017х5618
пикселей. Даже при таком размере программа регулярно
ругалась, что размер превышает 2 ГБ, и картинка не может
быть сохранена. Приходилось удалять какие-то слои.
К счастью, результат пришелся по душе заказчику и команде!
Текст и фото: Сергей Суховей
www.sukhovey.ru
vk.com/sergsuhovey
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ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА

СКАЗКА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Текст и фото: Сергей Михалюк
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Мир вам, друзья! Я Сергей Михалюк и сегодня поделюсь
своим путешествием в Норвегию, на Лофотенские острова. Невозможно ни в письменном отчете, ни в фотографии
передать те ощущения, которые я пережил этой весной от
сказки за Полярным кругом.
Все непостижимое и настоящее мы можем прочувствовать
только самостоятельно. Поэтому в большей степени я расскажу о практической стороне путешествия: о ценах, еде,
перемещении, проживании и тому подобных вещах.
Вы наверняка слышали, что Норвегия — страна дорогая.
И это так!
Я потратил около 700 евро за всю поездку: 10 дней, включая перелет в обе стороны. Это при том, что я не сидел на
месте, а перемещался по островам.
К путешествию я тщательно готовился. Аэропорт Эвенес,
что недалеко от Нарвика на Лофотенских островах, был
выбран мною как конечный пункт перелета.
Вылетал из Вильнюса тремя заходами: Вильнюс — Копенгаген — Осло — Эвенес. Весь этот маршрут был мне предложен авиакомпанией SAS (Скандинавские авиалинии).
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Перелет туда и обратно обошелся мне в 400 евро с учетом того, что я искал билеты через компанию-посредника.
Предполагаю, что можно найти дешевле, но будьте внимательны: часто цены установлены в английских фунтах.
Составляя карту своего маршрута, я прекрасно понимал,
что Эвенес является начальной точкой моего странствия
по Лофотенским островам, которые, в свою очередь,
имеют статус национального заповедника. По трассе Е10
я планировал перемещаться к югу, на самый край, периодически поднимаясь в горы и изучая небольшие рыбацкие
города.
Я достал свой рюкзак и полтора месяца сбрасывал в него
все необходимое. Необходимое проверялось снова
и снова. Если честно, по Норвегии лучше перемещаться на
машине. Но если мы не въехали на собственном авто и не
арендовали его там, то надо готовиться к самым непредвиденным ситуациям. Стоимость аренды — от 250 евро
в день, цены на топливо средние европейские, поэтому
поездка на автомобиле для одного человека выходит довольно затратной. По этой причине палатка и спальный
мешок попали в мой рюкзак первыми. Спальник я выбрал
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экстремальный, и, будь он другим, я бы замерз. Палатка,
как оказалось, выдержала штормовой ветер.
Важно обратить внимание на обувь. Погода постоянно меняется. Снег, дождь, сырость. Прогулка в горы напоминала
мне медитацию: каждый шаг выверяешь, то камни, скользкие, как лед, то снега по пояс.
Сначала я не был доволен тем, что так много пересадок
с самолета на самолет, да еще с ожиданием по 4 часа, но
в реальности даже понравилось. Основной багаж — рюкзак — я перемотал пленкой и ходил налегке, с фотокамерой, деньгами и документами — небольшая сумка через
плечо.
Осмотры и проходы в аэропорту — стандартная процедура. Деньги в каждой стране свои, но доллары и евро есть
где менять.
Брал с собой бутерброды с сыром, и мне этого хватило
добраться Лофотенов.
Что можно еще сказать про перелеты? С одной стороны,
это интересно, но с другой — устается. Здесь мне пригодились практики медитации. Я научился засыпать и просыпаться при волевом усилии. Спал при каждом рейсе.

В Норвегии своя валюта. Норвежская крона — NOK.
В аэропорту Осло я обменял доллары на NOK и взял
карту Норвегии.
Молоко: 20–25 NOK
Хлеб: 20–25NOK
Сок: 25–40 NOK
Кола: 30 NOK за литр
Яйца: 30–40 NOK за 10 штук
Хот-дог может стоить 100 –150 NOK
Проезд на автобусе на расстояние около двух-трех наших
городских остановок — 5 евро. Если дальше, то от 100
NOK.
Норвегия — страна рыбы. Здесь ее можно самому ловить
и готовить.
Дорога Е10 основная на Лофотенах. На всей протяженности есть автозаправки с магазинчиками, как правило при
населенном пункте, пусть даже небольшом. Расстояние
между ними может быть несколько десятков километров.
В Норвегии интересно организована система транспорта.
С одной стороны, можно сесть в автобус и купить при входе у водителя билет до нужного места, даже если именно
этот автобус то туда не идет: в этом случае он в какой-то
точке передает вас другому автобусу или парому, который
будет стоять и ждать. Однако с другой стороны, доволь-
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но сложно разобраться с расписанием, хотя везде дано
разъяснение на норвежском и иногда на английском языке.
Автобусы ходят четко по расписанию и не опаздывают.
Но если ваш уикенд попал на праздничный день, то про
автобус можно забыть.
На такси стоимость 100 км около 200 евро — дешевле
даже перелет на самолете.
Если рельеф местности позволяет, если снега не по пояс,
если воды не по колено, если ближе, чем в 100 метрах
нет населенного пункта, если это не чья-то собственность
и если ветер не унесет нас в «Изумрудный город», то
можно поставить дом, который прилетел вместе с нами —
палатку. Я так и делал. Находил место метрах в 50 от
дороги, утаптывал снег, снимал с камней мох — и ночлег
готов. Намного дешевле, чем ночь в отеле. У меня с собой
были гречка, сыр, соя, сухофрукты, подсолнечное масло,
шоколад, чай. Готовил на газовой горелке. Она небольшая
и легкая. Газовый баллон 350–400 гр купил на автозаправке в первый же день, его мне хватило на все пребывание. Они продаются почти во всех продуктовых магазинах
и на автозаправках. Везти баллон в самолете даже в качестве багажа я отказался.
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Вместо термоса взял с собой термокружку, которая оказалась очень кстати: пить чай и любоваться бесконечностью
гор можно вечно.
Мой фоторюкзак состоял из Canon 5D и одного объектива
с переменным фокусным. Считаю, что таскать в походы
груду классной оптики нет смысла: каждый килограмм за
спиной съедает силы. Зато аккумуляторов взял три штуки
и карт памяти общим объемом 30 Гб. Этого мне хватило
на 10 дней. Раза два подзаряжался — было, где.
Чередовал ночевки в палатке с ночевками в так называемых кепмингах. Цены мне нравились: я платил 240–250
NOK за ночь. Мне помогли разместиться в четырехместном номере домика-кемпинга, повисшего над водой
с видом на залив, в котором отражались горы. В номере —
горячая вода, розетки, кровать, душ и обязательно обогреватель.
Советую вам быть предусмотрительнее и в подобные
путешествия брать с собой все запасное. Мои кроссовки выдержали, но промокли. Куртка тоже. Плащ-накидка
разорвалась ветром. Одна пара перчаток отправилась
в мусор сразу.
Бальстат я посещать не планировал. Тихий портовый
городок. Красивые виды. Сушится много рыбы и, главное,
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совсем рядом гора, на вершину которой можно подняться.
Два часа — и вы у цели. Если, конечно, морально и физически готовы.
Прошли праздники, и автобусы поехали по расписанию,
которое я как мантру уже выучил. Но я испугался. Вопервых, поднялся ураган, который срывал крыши с домов
и переворачивал машины. Во-вторых, заглянув в Интернет,
я увидел, что многие аэропорты закрыты.
Я сел на автобус и отправился в сторону аэропорта, хотя
мне оставалось три дня до вылета домой. Но в то, что все
нормализуется, я верил все меньше. А потом что-то внутри меня щелкнуло, и я сказал себе: «Верю!» И рискнул
отправиться на самый край заповедника. Чем ближе к A
i Lofoten — конечной остановке E 10,— тем виды более захватывающие.
Одну ночь думал, что ветер унесет мой домик в «Изумрудный город». Мне 45, но такой мощи ветра я никогда
не ощущал на себе. Я всю жизнь занимаюсь спортом, но
здесь не то, что камеру, себя с усилием держал, прижимался к земле.
Еще о ценах. Стоимость проезда от Эвенеса до A i Lofoten
на автобусе примерно 350 NOK. Ночь в кемпинге, что

находится возле остановки,— 300 NOK. Но это в зимневесенний сезон, летом — дороже.
В A i Lofoten нет магазинов. Это местечко из нескольких
домиков и кемпинга. За продуктами прогуливался с камерой. До Сюрваген два километра. Недорогой магазинчик,
в котором есть все.
Десять километров последней части E 10, пожалуй, самые
раскрученные и экзотические. При желании можно отправиться в горы. Я шел вдоль водопадов и озер. И каждый
раз, поднимаясь выше, встречал на своем пути еще озера.
Остроконечные скалы, которые периодически тонули в облаках, и озера.
Дорогие друзья, я побывал в разных странах. И каждый
раз встречаю элементы непредсказуемости. В эти самые
моменты я понимаю, что действительно живу. Не люблю
абсолютно точно запланированные маршруты, по которым
уже прошли десятки, сотни, тысячи туристов.
Когда по приезде домой меня спросил мой друг: «Что ты
понял за эту поездку?», я ответил: «Я понял, на что я действительно способен».
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Как я и чувствовал, багаж в Вильнюсе я не получил. Обязательно при пересечении таможни своей страны заполните
декларации и укажите, что что-то ваше сейчас не свами,
иначе багажа можно не дождаться.
Желаю вам быть собой даже в самых непредсказуемых
ситуациях.
Текст и фото: Сергей Михалюк
www.mikhaliuk.com
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ОБРАБОТКА ОТ АНАСТАСИИ КУЧИНОЙ
Текст и фото: Анастасия Кучина
Здравствуйте. Сегодня я расскажу про обработку одной из
моих фотографий.
Это фото было сделано на Canon 6D и объектив 135 mm,
с выдержкой 1/1250 сек, диафрагмой f/ 2 и ISO100, время — перед закатом.

Изначально передо мной стояла задача сделать фото более
теплым, а платье девочки — синим, также подчеркнуть мыльные пузыри и лучи солнца.
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Работа началась в Camera Raw. На вкладке Hue-SaturationLuminance (HSL) основной задачей было с помощью цвета
сделать картинку более объемной и изменить бирюзовый цвет одежды девочки на синий. Для этого во вкладке
Luminance я увела оранжевый бегунок вправо, отделив
девочку от фона, а во вкладке Hue изменила бирюзовый
оттенок на синий.

С помощью градиентной заливки создаем небольшое
коричневое виньетирование, снижаем непрозрачность слоя
до 70% и переводим в режим наложения Мягкий свет.

Затем похожим способом немного осветляем центр кадра.

Затем во вкладке Camera Calibration я изменила цветовой
профиль на Camera Standart, немного увела тени в Magenta
и добавила насыщенности в синем канале.

С помощью микширования каналов делаем цвета более
выразительными, более теплыми и немного убавляем синий
цвет. Непрозрачность слоя стоит немного снизить.

После в основных настройках я сделала теплее баланс белого, подкорректировав остальные настройки, как показано
на картинке ниже.

Добавляем контраст
и ставим режим наложения Яркость, снижаем непрозрачность
слоя до 40–50%.

Затем наше фото отправляется
в Photoshop.
Здесь я создаю несколько корректирующих слоев.
В кривых на синем канале тени увожу
в теплый, а света — в желтый.
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Делаем цвета еще более теплыми с помощью Карты градиента, режим наложения снова Мягкий свет, снижаем
прозрачность.
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Чтобы отделить девочку от фона и подчеркнуть солнечную
туманность, на новом слое в режиме наложения Экран я
белой мягкой кисточкой рисую широкую горизонтальную
линию, снижаю непрозрачность слоя и аккуратно прохожу черной кисточкой в маске по девочке, по мыльным
пузырям и по краю изображения. Создаю еще один новый
слой и в режиме наложения Мягкий свет рисую оранжевой
кисточкой там, где солнце и лучики, чтобы еще больше их
подчеркнуть. Непрозрачность слоя также следует понизить.

Если картинка получилась темноватая, немного осветляем
с помощью Кривых.
Далее с помощью плагина ColorEfexPro я добавляю тональный контраст, а затем с помощью маски оставляю его лишь
на некоторых участках.
Фото готово. Перед сохранением стоит добавить резкость
любым удобным способом, уменьшить размер и перевести
цветовой режим в sRGB, если вы работали в другом цветовом пространстве.
Ловите волшебные кадры.
Текст и фото: Анастасия Кучина
www.vk.com/id106120165
www.nansysphotography.ru/
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

ОТРИСОВКА ПОРТРЕТА
Текст: Анна Задворнова
Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA!
Сегодня с вами я, Анна Задворнова, с новым уроком, в котором я расскажу, как отрисовать портрет. Итак, начнем!
Для начала открываем
исходное изображение.
Идем в Кривые.

Объединяем все слои в один ctrl+alt+shift+E, идем в фильтр
Color efex pro 4 и накладываем эффект Detail extractor.
Выставляем значения: detail extractor 32%, contrast 0%,
saturation 0%, effext radius (Large).

Дублируем этот слой и аккуратно на нем прорисовываем.
Для этого берем инструмент Палец и выбираем специальную кисть мазками (нужно скачать). Прорисовываем
по линиям лица, волос, одежды и так далее, меняя диаметр
и интенсивность кисти.
Далее Выборочная коррекция цвета, выставляем значения:
КРАСНЫЙ: голубой +4, пурпурный –9, желтый +7, черный –2.
ЖЕЛТЫЙ: голубой –13, пурпурный –3, желтый +3, черный +3.
ГОЛУБОЙ: голубой +15, пурпурный –6, желтый –60, черный +7.
СИНИЙ: голубой +100, пурпурный –55, желтый –84, черный +11.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ: голубой –2, пурпурный –2, желтый –1,
черный 0.
ЧЕРНЫЙ: голубой –1, пурпурный 0, желтый –1, черный 0.
Объединяем слои в один, берем инструмент Микс-кисть,
все значения выставляем 20% и проходимся по коже.

www.photocasa.ru/photo-journal/
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Создаем новый слой, режим наложения Перекрытие. Белой
5% кистью прорисовываем блики и свет на лице, волосах
и одежде, черной кистью прорисовываем тени.
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Создаем слой Выборочная коррекция цвета, ставим значения:
КРАСНЫЙ: голубой –3, пурпурный –4, желтый +8, черный 0.
ЖЕЛТЫЙ: голубой –12, пурпурный –5, желтый +10, черный 0.
Цветовой тон/Насыщенность, выставляем значения:
КРАСНЫЙ: +1, +8, 0.
ЖЕЛТЫЙ: +1, +13, 0.
ГОЛУБОЙ: +3, +12, 0.
Далее выставляем Кривые, как на скриншоте.

Объединяем слои в один, идем в фильтр portraiture, пресет
выставляем medium, через черную маску проходимся белой
кистью только по коже.

Объединяем слои в один, идем в Фильтр > Усиление резкости > Контурная резкость. Выставляем значения: эффект
152%, радиус 3,2 px, изогелия 0.
Для тех, кто хочет фотокартину поярче и понасыщеннее,
можно покрутить кривую в режиме Lab, что я и сделала.

Объединяем все слои в один ctrl+alt+shift+E, идем в фильтр
Color efex pro 4, и накладываем несколько эффектов:
1. Detail extractor. Выставляем значения: detail extractor 10%,
contrast 0%, saturation 0%, effext radius (Large);
2. Darken/Lighten center: shape 2, center luminosity 25%,
border luminosity –40%, center size 63%, opacity 69%;
3. Ink: color set 1, strenghtn 12%, opacity 31%;
4. Photo stylize (varitone): stile 1, strengtn 28%, opacity 8%.
Идем в Уровни, выставляем значения, как на скриншоте.

В завершении объединим все слои в один ctrl+alt+shift+E,
идем в Фильтр > Галерея фильтров > Текстура > Текстуризатор. Выбираем Известняк, масштаб выставляем 200%,
рельеф 3, через белую маску протираем кистью 40% непрозрачности лицо, непрозрачность слоя выставляем 70%.
Вот, что получилось в результате у меня.
Всем творческих успехов!
Текст: Анна Задворнова
www.vk.com/id194592554
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ:
СОВЕРШЕНСТВУЕМ КОМПОЗИЦИЮ
Текст и фото: Татьяна Невмержицкая
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Всем привет. В сегодняшней статье по обработке я хочу
уделить внимание коллажированию. Но коллажированию не
обычному, а фотоарту: в данной статье речь пойдет только
о фотографии.
Часто ли у вас получаются кадры, в которых тот или иной
участок не нравится? Конечно, я сторонник того, что фотография должна быть снята сразу хорошо, чтобы обработкой ее лишь улучшить и подчеркнуть достоинства. Однако
иногда условия съемки не позволяют сделать тот самый
идеальный кадр одним нажатием. Мешают нехватка места,
локация, спешка, невнимательность. Кадр хочется опубликовать, но творческая душа стремится к более совершенной
картинке. Тогда и начинаются игры в пазл: когда я собираю
фотографию буквально по частям из соседних кадров.
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При съемке я видела, что ствол дерева, красиво повторяющий изгиб фигуры девушки, не входит в кадр. Горизонтальное кадрирование не спасает, потому что слишком
большое расстояние между моделью и деревом: смотрится
некрасиво. Поэтому для начала я увеличиваю холст: просто кадрирую картинку в квадрат, выходя за рамки текущей
фотографии, и Photoshop сам добавит холст до нужного мне
размера. Затем открываю другой (горизонтальный) кадр, где
дерево вошло в кадр полностью.

На примере этой фотографии хочу рассказать, что и как я
собирала в целую картинку, а, главное, почему я это делала.
КОМПОЗИЦИЯ
За исходный кадр, пожалуй, можно взять этот. Здесь мне
нравится изящная поза модели, ракурс, гармония с веткой
цветущей вишни. Кадры для коллажа взяты после базовой
обработки в RAW-конвертере, где проведена небольшая
свето- и цветокоррекция: выбран параметр Камера портрет
(Camera portrait) во вкладке Калибровка камеры (Camera
calibration), вытянуты тени, приглушены света, произведено
небольшое теплое тонирование в светлых участах и холодновато-пурпурное в тенях — ползунки во вкладке Раздельное
тонирование (Split toning).

Инструментом Перемещение перетаскиваю его на мой исходник в нужное место так, чтобы ствол был поближе к модели и протираю нужные места белой кистью в черной маске,
как бы «проявляя» дерево на фотографии.

Почему я не использую более широкий угол при съемке, если
вижу, что в кадр не входит все, что мне нужно? Во-первых,
в данной ситуации это бы не спасло, так как ствол все равно
некрасиво далеко от модели. Во-вторых, сама картинка
(ощущение объема, перспективы, боке, пластика, пропорции),
которую дает длиннофокусный объектив, не идет ни в какое
сравнение с картинкой на 35 мм или даже на 50 мм. Поэтому
сразу на съемке я вижу, как будет картинка выглядеть в итоге,
и, если это нужно, снимаю окружающую среду вокруг модели,
чтобы «нарастить» впоследствии кадр.
Немного о том, почему в качестве фигуры кадрирования
выбран квадрат. Я такой формат применяю далеко не всегда,
а только когда он оправдан композицией. В данном случае
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вертикальное кадрирование, как видно из исходного фото, не
включает ствол, который мне очень хотелось вписать в кадр.
Горизонтальное кадрирование не позволяет включить красивую цветущую ветвь, которая создает совершенно другое
настроение и восприятие картинки. Поэтому квадратное
кадрирование позволяет уместить в кадр все, что нужно.

стыковки кадров. А так как такое совмещение делается
на самом первом этапе обработки фотографии, а пропущенный брак обычно замечается уже после многих других
этапов, потом приходится исправлять это штампиком и прочими инструментами. Чтобы этого не случилось, я работаю
в технике недеструктивной обработки.

С другого кадра я взяла лицо, где оно больше развернуто
к зрителю, и «вписала» его в фото таким же методом.

Для этого слои в фотошопе (например, слои с разными
кадрами, части которых я объединяла) я периодически сливаю в смарт-объект (выделить нужные слои, удерживая shift,
и правой кнопкой мыши — Преобразовать в смарт-объект).
Далее работаю как обычно: все, какие возможно, манипуляции провожу только в корректирующих слоях. Когда нужно
работать на основном слое с картинкой, периодически
снова сливаю их в смарт-объект. Это позволяет мне в любой
момент при обнаружении «багов», сделанных на любом
этапе обработки, вернуться в этот слой и легко исправить
проблему, что также отобразится и на финальных слоях.
ФИНАЛЬНЫЕ АККОРДЫ
Инструментом Пластика добавляю объем прическе и придаю более плавные линии платью.

Остветлитель и Затемнитель (Dodge & burn) применяю для
создания объема в кадре и прорисовки деталей: модель
немного осветляю, края кадра виньетирую, прорисовываю
Кроме того, мне показалось маловато шлейфа от платья, и я складки на платье, волосы, затемняю платье, где нужно проего добавила еще с одного кадра точно таким же способом, явить ажурную фактуру ткани.
протерев белой кистью в черной маске в нужных местах.
Картинка будет в комплиментарной схеме цветового сочетания, то есть состоять из двух противоположных цветов на
цветовом круге. Цвета: салатовый/светло-зеленый + розовый/пурпурный. Делаю небольшую цветокоррекцию, чтобы
привести фото к гармоничному цветосочетанию.
Работаю в корректирующем слое Выборочная коррекция
цвета. Зеленый цвет на фотографиях всегда идет с большой
примесью желтого, поэтому я обычно делаю его более
чистым, свежим, убирая желтые оттенки. Для этого просто
уменьшаю желтый цвет в желтом цвете. Тем же корректирующим слоем добавляю немного пурпура и синего в черный
и нейтральный цвета. Также уменьшаю черный в черном
цвете, другими словами, поднимаю точку черного. В белом
цвете добавляю немного желтизны.
В корректирующем слое Цветовой баланс тонирую света
в теплые оттенки, добавляя немного желтого и красного,
а в тенях добавляю синевы и пурпура.

Так как все кадры были сняты в одних и тех же условиях, работа по их совмещению оказалась не такой уж трудоемкой.
НЕДЕСТРУКТИВНАЯ ТЕХНИКА ОБРАБОТКИ
Даже при всем этом иногда бывает, что по невнимательности где-нибудь пропустишь какой-то момент на участках

Текст и фото: Татьяна Невмержицкая
www.vk.com/foto81
www.facebook.com/tatyana.nevmerzhytska
Фотошкола fotoaz.com.ua: очные занятия и уроки онлайн
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ИСТОРИЯ

ФОТОГРАФИИ С ИСТОРИЕЙ
Текст и фото: Юля Кондратова
Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Юлия Кондратова. Я фотолюбитель и мама двоих прекрасных детей.

цевать, или, может, будет учительницей, или будет спасать
мир… Именно дочкины игры и вдохновили меня на серию
фотографий «Варя и медведь». Детская непосредственность,
Сколько себя помню, всегда любила разглядывать старые
доброта, искренность, фантазия, полное погружение в мир
семейные фотоальбомы, хранившиеся у нас дома в большом
игры — одно удовольствие наблюдать за сказкой! Вот в таколичестве. За каждой фотографией скрывалась какая-то
кие моменты и возникает в голове какая-то картинка, некий
история; глядя на пожелтевшие снимки, можно было перенесюжет, которому предстоит стать фотографией. Дело остастись в прошлое, прожить какую-то маленькую жизнь…
ется за малым: не мешать дочке и организовать съемку! Я не
Именно таких фотографий мне и захотелось в семейном
трачу на подготовку много времени, ловлю момент! Фотоальбоме после рождения детей: фотографий с историей!
графирую Варю в ее светлой комнате. Убираю все лишнее,
Фотографий, глядя на которые мои дети будут вновь и вновь оставляю в кадре только то, что может помочь с сюжетом.
переживать счастливые и волшебные моменты из своего дет- А дальше Варя продолжает играть, а я снимаю.
ства. Тем более, что каждый день для ребенка — это целый
Снимаю на камеру Canon 550D, чаще всего использую
мир! На прошлой неделе моя дочка устраивала пикник на
объектив 50 мм f/ 1.4. Диафрагма, примерно 2.0, выдержку
ковре для своих кукол, вчера лечила зверушек, сегодня читаподбираю под конкретную ситуацию. Для обработки исет книжку плюшевому мишке, завтра она будет петь и танпользую Photoshop. У меня нет определенного алгоритма
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обработки, для меня это творческий процесс. Есть понимание, какую картинку я хочу получить в итоге, но не всегда
понимаю, как это сделать, поэтому часто экспериментирую.
Чаще всего использую корректирующие слои Экспозиция,
Уровни, Выборочная коррекция цвета, Цветовая заливка.
Если кто-нибудь попросит повторить обработку, скорее
всего, не смогу. В этой серии хотелось немного выделить

каждую фотографию каким-то своим легким оттенком.
Каждая фотография — отдельная история. История о чудесной девочке Варе и ее любимом друге… И история эта
продолжается!
Текст и фото: Юля Кондратова
www.vk.com/id1411769
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО ХОСПИСА
Проект «Доброе дело с PhotoCASA» продолжается! В его
рамках магазин Яркий Фотомаркет и компания Fujifilm
поздравили Детский хоспис в Санкт-Петербурге с пятилетием. Маленькие пациенты получили в подарок новую
широкоформатную камеру моментальной печати Fujifilm
Instax WIDE 300 и 10 картриджей к ней — комплект на 100
снимков.
Для печати снимков камера использует картриджи Instax
wide, которые в два раза шире стандартных отпечатков
Instax mini. Размер фотопленки составляет 86 x 108 мм,
а размер снимка — 62 x 99 мм. Оптический видоискатель
и кольцо быстрого выбора режимов съемки делают обращение с камерой простым и удобным. Встроенная вспышка

позволяет автоматически регулировать уровень освещения
с учетом условий съемки и расстояния до объекта. Встроенная линза для макросъемки открывает новые возможности для съемки на расстоянии от 39 см.
С днем рождения хоспис также поздравили его директор
и основатель протоиерей Александр Ткаченко, член Совета Федерации Вадим Тюльпанов и российский футболист,
нападающий ФК «Зенит» и национальной сборной России
Александр Кержаков.
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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 PRIDE2. Москва
www.vk.com/priderental
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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