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СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА

СОЗДАНИЕ ЦВЕТОВОГО СНИМКА
В ТЕМНОМ КОРИДОРЕ У СЕБЯ ДОМА
Текст и фото: Игорь Бурба
Задача: сфотографировать модель на неидеальном фоне,
сделав его с помощью света, черным, чтобы читался только
силуэт.
1) Ставим модель в одном метре от стены, чтобы избежать
попадания света на стену.
2) Выбираем позу модели, обращаем внимание на профиль
и наклон головы.
3) Выставляем свет:
• Устанавливаем боковой источник света на стойки, видеосвет (LED 198) + синий фильтр: под небольшим углом
в сторону модели.
• Второй источник света на стойки, видеосвет (LED 198) + желтый фильтр: под небольшим углом в сторону модели, чуть сбоку.
Тень от носа должна смотреться красиво и не резать лицо.
Настройки камеры: 1/100 сек, f/ 4.5, ISO 250

Оборудование:
— Nikon D4 + Sigma 35 mm f/ 1.4
— 2 стойки
— 2 видеосвета мощностью по 18 Вт
— 2 цветных фильтра
Текст и фото: Игорь Бурба
www.vk.com/id7377620
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ФОТОШКОЛА

СОЗДАЕМ «КИНОШНУЮ» КАРТИНКУ
Текст и фото: Мария Якимова
Приветствую вас, читатели журнала PhotoCASA!
Меня зовут Мария Якимова, я снимаю в жанре сюжетного
портрета. В этой статье я расскажу о том, как я добиваюсь
«киношной» картинки и придумываю идеи для своих съемок.
Как ни крути, любое визуальное искусство ориентировано
на зрителя: оно создано для того, чтобы его увидели. Самое страшное в этом — остаться незамеченным, когда твои
фотографии быстро пролистывают и ни на миг не задерживаются на них. Поэтому в своем творчестве я стремлюсь
к тому, чтобы зритель поверил в то, что изображено на
моих фотографиях, узнал в персонажах себя и не остался
равнодушным.
Большое влияние на меня оказывает кинематограф: с детства я смотрю фильмы и не устаю погружаться в их истории.
Увлекшись фотографией, я стала анализировать построение сюжета в кино, игру актеров, операторскую работу,

построение кадра, освещение, использование цвета,
тонировку и много другое, за счет чего мы не отрываясь
смотрим на экран, что заставляет нас сопереживать. Эти
знания помогают мне создавать фотографии, похожие на
кадры из фильмов.
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ПЕРСОНАЖ И ИСТОРИЯ
Серия фотографий — это всегда история о человеке. Нам,
как ее создателям, необходимо знать, кто этот человек
и почему он там находится: нужно придумать персонажа.
Вы должны знать абсолютно все о нем: кто он по профессии, какой у него характер, о чем он думает, что
было с ним до этого кадра, что с ним случится после. Вы
продумываете жизнь героя до мельчайших деталей, потом вырываете маленький отрезок и рассказываете про
него в кадрах. Зачем это знать? Чтобы избежать «эффекта
тупняка», когда вы понятия не имеете, какую локацию для
съемки выбрать и что делать модели. Когда у вас в голове
есть история персонажа и сюжет, вы точно знаете, какие
итоговые кадры хотите получить, и они будут цельные
и глубокие.
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РАСКАДРОВКА
Чтобы во время съемки не было хаоса в голове, и вы смогли осуществить все, что планировали, вам поможет графическое изображение сюжета — раскадровка. Возьмите
лист бумаги, начертите ряд прямоугольников (ваши будущие кадры) и начинайте продумывать съемку. Совсем не
обязательно для этого быть художником и прорисовывать
все детали: главное набросать суть кадра, чтобы потом
можно было на него опереться.
Несколько советов по поводу съемки серии:
• Чередуйте планы: крупный, средний, общий. Например,
в одном кадре вы показали локацию, где находится персонаж, во втором вы уже сделали акцент на лице героя и его
эмоциях.
• Опускайте повторения. Каждый кадр должен показывать что-то новое. Не допускайте одинаковых по сюжету

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

ФОТОШКОЛА | 6
выпуск № 6 (30) (август – 2015)

кадров. Каждая сцена должна либо раскрывать персонажа,
либо двигать действие вперед.

эффектный портрет, если есть понимание, почему именно на
этой локации должна проходить съемка.

• Не слишком растягивайте повествование, если в этом нет
необходимости. Опускайте скучные моменты.

Я предпочитаю сюжеты более житейские — вырванные
сценки из повседневной жизни. Люблю фактуры, потрепанные жизнью помещения, места с массой деталей и объектов. Перед съемкой я заранее приезжаю на место, делаю
несколько пробных фото: необходимо обыграть локацию,
продумать кадр, что-то добавить или убрать лишнее. Бывает,
что ничего делать не нужно: место самодостаточно, остается только добавить персонажа и позволить ему здесь «жить».

СВЕТ
На съемках я пользуюсь в основном естественным светом,
иногда включаю лампы постоянного света. В качестве опоры
полезно смотреть на постановку света при съемке фильмов:
освещение влияет на восприятие персонажа и настроение
сцены.
ПОИСК ЛОКАЦИЙ
Не существует плохих или хороших локаций, так же, как нет
плохого или хорошего света. В любом месте можно снять

РАБОТА С МОДЕЛЬЮ
Я всегда говорю модели, каких кадров хочу добиться, рассказываю, какой она персонаж, что она чувствует и что
должна делать. Иногда позволяю ей жить и действовать, как
ей комфортно, и ловлю кадры. Таким образом модель оста-
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ется самой собой, сохраняется естественность и легкость на
съемке. Если модель остается скованной и не может раскрыться, я прибегаю с искусственной постановке: «сядь на
стул, ноги подогни под себя, откинься на спинку, посмотри
в окно, взгляд чуть пониже». Модель начинает понимать, как
ей нужно двигаться, и раскрепощается.
ПОСТОБРАБОТКА
Обработка должна усилить атмосферу на фото и помочь
передать историю, не больше. Я не любитель восковой
кожи и идеальных лиц, поэтому практически не пользуюсь
ретушью, оставляю все, как есть. В основном это легкая
цветокоррекция, тонирование для передачи настроения
и наложение зерна и текстур для большей «шероховатости»
изображения.
РАЗВИТИЕ
Чтобы вырасти в каком-то деле, необходимо смотреть на
лучших из лучших: все, что вы видите и на что смотрите, оседает у вас в голове и отражается на ваших действиях.
Я ориентируюсь на мировых фотографов: Питер Линдберг,
Микаэль Янссон, Крейг МакДин, Энни Лейбовиц и других —
этот список огромный.
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Помимо фотографии я вдохновляюсь кинематографом:
фильмы Девида Финчера привлекают меня депрессивной
атмосферой и операторской работой, Кристофер Нолан
способен любой абсурдный сюжет сделать реалистичным
и психологически глубоким. Если говорить про отдельные
фильмы, вдохновившие меня на съемки, то вот некоторые
из них: Исчезнувшая (реж. Девид Финчер), Мои Черничные
Ночи (реж. Вонг Кар-Вай), Девушка на мосту (реж. Патрис
Леконт), Король Говорит (реж. Том Хупер), Одержимость
(реж. Дэмьен Шазелл), Бердмэн (реж. Алехандро Гонсалес
Иньярриту).
Советы напоследок: смотрите качественные фильмы и впитывайте каждый кадр, ориентируйтесь на лучших и поднимайте
планку высоко, делайте то, что нравится и не оглядывайтесь
на других. Творческих успехов вам!
Текст и фото: Мария Якимова
www.vk.com/hologram13
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ГУЛЛИВЕР
Текст и фото: Ирина Джуль
Здравствуйте! Меня зовут Ирина Джуль и я хочу рассказать
вам историю одного кадра.

персонажей, и было решено с помощью коллажирования
добавить лилипутов.

Этот кадр был сделан в ходе проекта «Сказочный Киев».
Модель — Андрей Кузьма (Скрябин). Андрею было предложено перевоплотиться в гиганта Гулливера, ведь он так
похож на него.

Поэтому мне пришлось отснять дополнительную съемку, где
роль лилипута играл один из участников команды — Юра.
Лилипутов нужно было отснять в соответствующих ракурсе
и освещении. Я попросила модель прыгать, убегать, бояться, бороться, тянуть веревку и прочее. Несколько часов
в Photoshop — и персонажи готовы. Так как на протяжении
всей съемки лилипут был одет в один костюм, на картинке
пришлось несколько разнообразить его одежду.

Локацией съемок выбрали музей «Киев в миниатюре», на
территории которого располагаются макеты города.
Персонаж должен был лежать на земле, вставать и сопротивляться тому, что его привязывают «маленькие человечки».
Модель уложили и обмотали с помощью веревок и гвоздей.
Очевидным было то, что в кадре не хватает дополнительных

Так как за зданием проходила дорога, в картинке был
подставлен фон. Текстура травы была наложена на сухую
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землю, что добавило кадру сочности. Я не любитель «вшопливания» разных элементов, персонажей и фонов в свои кадры,
но творчество бывает разным, потому приходится решать поставленные задачи.
Творите, экспериментируйте и не останавливайтесь! Удачи!
Текст и фото: Ирина Джуль
www.vk.com/id8338016
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ТВОРЧЕСКАЯ СЪЕМКА ДЕТЕЙ
Текст и фото: Анастасия Курлаева
Здравствуй, дорогой читатель журнала PhotoCASA. Меня
зовут Анастасия Курлаева. Я живу в Оренбурге — красивом
и уютном городе на границе Европы и Азии. Фотография —
мое хобби, моя работа. Я работаю в основном с детками.
Хотя они и непоседы, зато самые благодарные модели.
Когда ко мне обращаются родители по поводу фотосессии
своего чада, я прошу, чтобы мне прислали фотографию ребенка. После этого я придумываю образ, определяю место
съемки, подбираю одежду. Во время общения с родителями
обговариваем все нюансы съемки, я интересуюсь предпочтениями ребенка, его любимыми игрушками. Правильная
подготовка к фотосъемке — это 50% успеха. Чем тщательнее вы продумаете аксессуары, одежду, различные мелочи,
тем интереснее будет ваша работа.

СЪЕМОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Как правило, знакомлюсь со своей маленькой моделью уже
на съемочной площадке. Стараюсь расположить ее к себе,
использую различные хитрости. Важна в процессе съемки помощь родителей, бабушек, дедушек — то есть тех, на кого малыш мог бы обратить свое внимание. Для привлечения внимания ребенка можно воспользоваться его любимой игрушкой.
Эффективно использование в съемках различных животных.
Будьте готовы к тому, что вам не придется стоять на одном месте.
С улыбкой вспоминаю съемку полуторагодовалого непоседы
Тимоши, на которой присутствовали его мама, три кролика, пес
Ростик, подруга мамы с дочерью в качестве помощников, хозяин
кроликов с сачком и помощник по свету. В какой-то момент все
они бросаются врассыпную: кто ловит кроликов, кто ловит Ростика, который бежит за этими кроликами, а за ними — Тимоша
с палкой, следом — мама, хозяин кроликов и помощник.
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важная часть цветокоррекции в конвертере — HSL/Grayscale.
Здесь работаем с разными цветовыми каналами, с их оттенками, насыщенностью и яркостью. Открываем подготовленную
фотографию в Adobe Photoshop.

ОБРАБОТКА
Перед тем как начать обработку в редакторе, я анализирую
цвета в фотографии. В помощь беру цветовой круг Йоханнеса
Иттена. Далее открываю RAW-файл в Adobe Camera Raw.
Во вкладке Basic вытягиваю информацию с помощью Recovery
и Fill light. Инструментами Fill light
и Recovery следует пользоваться аккуратно, так как их применение может
сделать фотографию плоской и проявить шумы. Исправляю баланс белого,
если это требуется (Temperature и Tint).
Во вкладке Detail прорабатываю
шумы, убираю их цвет, увеличивая
размер превью до 100%. Самая

В Photoshop начинаю с чистки лица, убираю мелкие дефекты.
Затем частотное разложение. С помощью техники Dodge
and Burn осветляю темные и затемняю светлые участки, чтобы
придать объекту более правильную форму. Таким же образом
дорисовываю и усиливаю недостающие объемы. С помощью
пустых слоев и режимов наложения Multiply и Screen сильнее
прорисовываю светотеневой рисунок. Не забывайте про силу
воздействия инструментов и слоев, контролируйте свои движения. Для финальной правки применяю слой в режиме Soft Light.
Убавляю непрозрачность. Делаю тонировку фотографии с помощью корректирующего слоя Curves. Также пользуюсь плагинами от компании Nik Software. На данный момент я затрачиваю
на художественную обработку от 40 минут и до 1 часа.
Умейте видеть красивые вещи, места, людей — все то, что
вас окружает. Пробуйте воплотить свою идею, которую несколько дней, ночей, недель «вынашиваете» в голове. Всем
больше лайков, подписчиков, интересных идей и удачи!
Текст и фото: Анастасия Курлаева
www.vk.com/a_kurlaeva
www.fotokto.ru/kurlaeva
Instagram: @stasya_kurlay
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ОСОБЕННОСТИ СЪЕМКИ БЕРЕМЕННЫХ
Текст и фото: Маргарита Безкровная
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Все беременные женщины прекрасны. Они находятся в удивительном состоянии, когда меняется не только их тело, но
и лицо, и взгляд. Будущие мамы неповторимы и женственны.
Это особое состояние будущей маме непременно хочется
сохранить в своей памяти.
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Съемка беременных — это очень деликатный процесс и готовиться к нему стоит более трепетно, чем к любой другой
фотосессии. В первую очередь, вам стоит озвучить героине
возможные локации съемок и назвать их преимущества
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и недостатки. Предпочтительно фотографировать будущую
маму дома, где она чувствует себя наиболее комфортно.
Дома есть возможность передохнуть, нет никакой спешки.
Вы сможете запечатлеть атмосферу дома, семьи, интерьер
до рождения малыша.

внимание нужно уделить маникюру. Он должен быть
аккуратный, не слишком яркий.

Непосредственно перед съемкой фотографу нужно расположить будущую маму к себе. Если фотограф — женщина,
у которой уже есть дети, поделитесь воспоминаниями о беНа пленэре также могут получиться искренние, трогательные ременности. Фотограф мужчина может рассказать о беременности своей жены. Разговоры о детях и родах сближают.
снимки. Для уличной фотосессии нужно обязательно позаботиться о перекусе. Пока героиня присела подкрепиться,
Стоит отметить, что идеальный срок беременности для
можно сделать несколько живых непринужденных кадров.
фотосессии — до 30 недель. Позже женщины стремительно
набирают вес, и у них появляются отеки.
С точки зрения освещения беспроигрышный вариант —
студия, но другие преимущества найти сложно. Студийная
Если во время съемок будущая мама устала, не настаивайте
съемка будущих мам выглядит несколько неестественно,
на продолжении, даже если в этот момент, как вам кажется,
однообразно.
идеальный свет или вы нашли потрясающий ракурс. НаВторой не менее важный нюанс, который нужно обсудить за- строение беременных переменчиво. Проявите искренний
ранее — внешний вид будущей мамы. Фотографу стоит дать интерес к будущей маме, помогите ей почувствовать себя
следующие рекомендации:
прекрасной, создайте такие условия, в которых она расслабится. Тогда снимки будут чудесные и ваше портфолио
• Одежда должна быть простая, удобная и не слишком
пополнится достойной работой. Помните, что со съемки
яркая.
беременной начинается работа семейного фотографа.
• Лучше всего будет смотреться естественный макияж.
Если вы проявите свои лучшие профессиональные качества,
Идеально — доверить создание образа профессиосможете получить клиента на долгие годы.
нальному визажисту. Избегать блесток.
Текст и фото: Маргарита Безкровная
• Так как ни одна съемка беременной не обойдется
www.margaritabezkrovnaya.com
без кадра, в котором будут руки на животике, особое

www.photocasa.ru/photo-journal/

15 | ФОТОШКОЛА
выпуск № 6 (30) (август – 2015)

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

ФОТОШКОЛА | 16
выпуск № 6 (30) (август – 2015)

PDF

www.photocasa.ru/photo-journal/

ЖУРНАЛ

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

17 | ЖАНР

О ФОТОГРАФИИ

выпуск № 6 (30) (август – 2015)

НА ЖУРНАЛ О ФОТОГРАФИИ
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО НА САЙТЕ:
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ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА

СЪЕМКА ПЕЙЗАЖА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Текст и фото: Дмитрий Питенин
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Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Питенин, и я занимаюсь
пейзажной фотографией.
Если попытаться обобщить, о чем мои снимки, то о красоте
в обыденном. О том, что мы часто в суете и «пене дней» не
замечаем и чему не придаем значения. О хрупкости и величественности природы. Пытаюсь передавать простые ощущения: шероховатость камней, солнечное тепло и свежесть
ветра.
Многие начинающие фотографы считают, что если нет фееричного света на рассвете или закате, а небо не полыхает
всеми красками,— то съемка не задалась. Безусловно,
такие явления интересны и красивы, но хорошие пейзажные
фотографии можно делать не только в таких условиях. Точнее сказать — их можно снимать при любых условиях. И если
на небе нет и намека на просвет, не стоит расстраиваться
и откладывать камеру, нужно поискать подходящие сюжеты.
Многие кадры наоборот выигрывают от съемки в пасмурную
погоду. Об этом мы сейчас и поговорим.
КЛАССИЧЕСКИЙ РАССВЕТ/ЗАКАТ
Все условия сложились, только и остается снимать. Тут
порекомендую всегда смотреть по сторонам, а не сосредотачиваться на одном направлении съемки. Часто бывает,
что в направлении восхода солнца еще ничего интересного
не происходит, а в противоположном — небо горит яркими
красками. Чаще оборачивайтесь.
Я люблю условия, когда небо затянуто тяжелыми тучами,
а возле горизонта — полоса чистого неба. Надо ждать и ловить этот момент. Такое бывает в условиях плохой погоды,
когда солнце может выйти буквально на считанные минуты.

ОТСУТСТВИЕ ОБЛАКОВ
Многие фотографы считают, что если нет фактурных облаков на небе, то такой пейзаж неинтересен. Для многих
сюжетов моих фотографий облака были бы лишними и мешали сделать именно такой кадр, где небо дает ощущение
воздушности и лаконичности.
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ПАСМУРНАЯ ПОГОДА
Когда нет света — есть цвет. Особенно цвет проявляется
в пасмурную погоду после дождя. Поэтому для многих
сюжетов отсутствие направленного света является плюсом,
здесь больше подходит свет, рассеянный через плотную
облачность. Другой вариант — пасмурная погода с «молоком», когда на небе отсутствует фактура облаков: равномерно затянутое небо тоже можно использовать для многих
сюжетов.
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ТУМАН
Явление, которое зачастую полностью преображает местность, виды, объекты. Туманы в основном стоит ловить утром,
вечерние туманы при заходе солнца — это редкость, обычно
он появляется уже при наступлении сумерек.

НЕПОГОДА
Можно снимать интересные кадры и в снегопад, и в дождь.
Падающие капли или снежинки дают эффект глубины, отделяя дальний план от переднего. Также во время или после
дождя можно и нужно искать отражения: таких поверхностей становится гораздо больше.
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СУМЕРКИ
В сумерках можно снимать атмосферные кадры с налетом
мистичности и сказочности. Направленного света нет, небо
светится отраженным светом, мягко окрашивая поверхности в необычные тона.

СЪЕМКА ДНЕМ
Не стоит полностью отказываться от дневной съемки. На
примерах выше многие фотографии с фактурным небом
сняты в пасмурный день. Да и с ясным небом можно найти
свои сюжеты даже при дневном свете, зависит от настроения, которое хотите передать.

НОЧНАЯ СЪЕМКА
Съемка звезд, треков звезд и других явлений, съемка на
восходе и закате луны.

Текст и фото: Дмитрий Питенин
www.facebook.com/dmitry.pitenin
dm_vik@mail.ru
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ИСТОРИЯ

ФОТОГРАФИИ С ИСТОРИЕЙ
Текст и фото: Анастасия Кучина
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Кучина, и сегодня я
расскажу вам, как снималась эта серия фотографий.
Постановочная съемка была запланирована для моих учеников из фотошколы в виде воркшопа. Модели — семейная

пара, оказались очень эмоциональными и веселыми ребятами. Была теплая и солнечная погода, но к началу съемки
небо заволокло облаками, свет получился мягким, идеальным для фотосессии. Благодаря такой погоде мы получили
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много снимков с ровным освящением, просто работая на
открытой диафрагме.
Через некоторое время погода стала портиться. Начался
шквальный ветер. Но и это сыграло нам на руку: с деревьев
полетели яблоневые лепестки. Нам оставалось только выставить достаточно короткую выдержку, чтобы они получились не смазанными.
Погода продолжала ухудшаться. Начинался настоящий ураган, стало совсем темно. ISO пришлось поднимать до 2500.
Я сделала еще несколько кадров с контровым освещением.
Погода перед бурей всегда завораживает, особенно, если
на темном небе до последнего проблескивает лучик света.
Начался проливной дождь. Но кто сказал, что после него не
наступит радуга. Я всегда доверяю природе, ее свету, и стараюсь его использовать при фотосъемке. В любую погоду
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можно получить классные снимки. Когда дождь закончился,
было около восьми вечера, и предзакатное солнце подсвечивало капельки воды.
Финальный аккорд. Серия не получится эффектной, если
завершить ее не правильно или вовсе не завершить. Последний кадр стал логическим завершением серии: модели
с радостью побегали по лужам вдоль трассы, которая так
красиво сияла после дождя.
Обработка всей серии снимков практически не потребовалась: сочетание мягкого предзакатного света с отблесками
воды само сделало кадры волшебными.
Текст и фото: Анастасия Кучина
www.vk.com/id106120165
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Владислав Ткаченко
Добрый день. Меня зовут Владислав Ткаченко. Я расскажу,
как обрабатывалась данная фотография. Я пользуюсь русифицированной версией Photoshop CC2014.
Фото до обработки выглядит так:

Кривыми с маской я высветлил небо.

www.photocasa.ru/photo-journal/
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Поскольку небо в момент съемки было серым и пустым, то
я наложил его из другого кадра, снятого специально. Режим
наложения Темнее, непрозрачность 33%. Лишнее затер по
маске.
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На новом слое также белой кистью добавил легкую дымку
на холмах вокруг модели.

С помощью корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность изменил цвет зелени и понизил ее насыщенность.

Кривыми и цветовым балансом осветлил небо и скорректировал его цвет.

Кривыми уменьшил яркость фото. Модель зарисовал
маской.

На нескольких отдельных слоях белой кистью нарисовал
дымку. Непрозрачность слоев по вкусу: от 10% до 25%.

Добавил контраста и «объемности» фото. Делал следующим образом: перешел в Каналы, выделил синий канал
(Ctrl+Левая клавиша мыши), скопировал (Ctrl+C) и вставил
(Ctrl+V) на новый слой. Режим наложения Мягкий свет, непрозрачность 88%.
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Дальше все слои свел в один (Ctrl+Shift+Alt+E) и применил
фильтр Эффект пленки: Винтаж из пакета Color Efex Pro
4. Я часто пользуюсь этим фильтром. Эффекты и степень
воздействия подбираю визуально, по вкусу. После применения фильтра поменял режим наложения слоя на Мягкий
свет, непрозрачность 48%. При этом фото стало слишком
контрастным. С помощью корректирующего слоя Уровни
понизил контраст.

На новом слое нарисовал несколько лучей света. Режим
наложения слоя Экран, непрозрачность 22%.

После этого применил еще два разных фильтра Эффект
пленки: Винтаж.

Создал копию последнего слоя, поменял режим наложения
на Мягкий свет, непрозрачность 30%. С помощью слоя
Уровни уменьшил контраст.
На новом слое в режиме наложения Цветовой тон зарисовал кистью глину и песок на холмах.
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Дальше свел все в один слой и повысил резкость: Контурная
резкость, Радиус: 1 пиксель, эффект: 100%. Режим наложения данного слоя — Яркость. Сохранил промежуточный
результат в файл формата JPG в оригинальном размере.
Окончательную «доводку» делал уже с этим файлом.
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«Притеплил» картинку с помощью корректирующего слоя
Фотофильтр.

Кривыми понизил яркость неба.
Открыл промежуточный файл, изменил размер фото до
1600 пикселей по длинной стороне и немного повысил резкость. Окончательное повышение резкости делаю на двух
отдельных слоях: для светов и теней. Прозрачностью этих
слоев можно подобрать оптимальную резкость картинки,
чтобы не было «перешарпа».

Добавил Сочности (+30) и немного осветлил фото кривыми
(небо зарисовал маской).

Уменьшил насыщенность желтого и зеленого цветов.

На этом обработка была завершена.
Модель: Валерия Кирпилева
www.vk.com/id96071047
Текст и фото: Владислав Ткаченко
www.vk.com/id228825783
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА
Текст и фото: Михаил Безроднов
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25 июля завершился третий сезон проекта «Универсальный фотограф» — двухмесячный конкурс на выбывание,
где участники еженедельно получают новые темы в неожиданных жанрах. О своем пути в проекте и впечатлениях рассказал победитель сезона Михаил Безроднов из
Пятигорска.
В проект «Универсальный фотограф» я попал случайно.
Прочитал объявление о наборе участников в третий сезон
и решил попробовать свои силы. Прежде всего, меня
привлекло то, что работы конкурсантов оценивает жюри,
реальные люди. Это давало надежду на объективное
судейство. Кроме того, хотелось услышать критику своих
работ от профессионалов. Забегая вперед, скажу, что
получил и то, и другое, а критику — не только от судей, но
и от зрителей. Иногда ее было так много, что хотелось сказать «Стоп! Хватит! Я все понял!», но по условиям конкурса
раскрывать авторство было запрещено.
Когда прошел отборочный тур, сразу понял, что легкой
жизни не будет. Участники интересные: у каждого свой
стиль и манера исполнения. Сюзанна Литкевич, Маша
Луцук, Вадим Баланюк, Светлана Плачинта… Фотографы
из Казахстана, Украины, России, Белоруссии… Проект
оказался отличным творческим трамплином. Задания
оказались непростыми, приходилось работать не только
головой, но и руками. Готовили реквизит, искали место для
проведения съемки, подбирали моделей.
Я очень критично отношусь к своим работам. Вижу, что мне
есть, куда расти.

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

Сложным и интересным для меня были туры «Настоящий
мужчина» и «Настоящая женщина». В поисках реквизита
подняли на ноги половину города, но нашли настоящие
кольчугу, меч, одежду XVIII века. И, конечно, модели! Мне
нравится работать с людьми, быть режиссером во время
съемки. Хотя многие из участников фотосессий никогда не
имели опыта работы на съемочной площадке, все выкладывались на сто процентов.
Хочу сказать огромное спасибо моей группе поддержки,
всем ребятам, которые помогали и поддерживали меня на
протяжении этих двух месяцев. Отдельные слова благодарности арт-директору фотостудии «Седьмое небо» в Пятигорске Евгении Богатыревой. Хочется поблагодарить наших
судей: Елена Шиленок, Артур Сарибекян, Юлия Власова,
Виктор Корнеев. Не всегда был согласен с их оценками,
но полученные советы я ценю. Спасибо Даше Кащук за замечательный проект. Надеюсь, он будет расти и развиваться дальше. И, конечно, призы. Планшет от фирмы Wacom
будет мне подспорьем при постобработке фотографий,
а эта статья, надеюсь, поможет найти новых друзей.
Текст и фото: Михаил Безроднов
www.bezardo.com
bezardo@gmail.com
www.vk.com/id166065189
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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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