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СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА

СХЕМА СВЕТА. ТРИ ИСТОЧНИКА СВЕТА
Текст и фото: Кирилл Савостиков
1. Источник рисующего света — софтбокс
90х60 — расположен под углом 45°.
2. Стрипбокс снизу от модели для получения более выразительного взгляда и сглаживания теней от рисующего света.
3. Источник света с фоновым рефлектором
на минимуме для придания дополнительного объема фотографии.

Техника: Canon Mark II + 85 мм f/ 1.8
Текст и фото: Кирилл Савостиков
www.vk.com/id12443330
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СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА

СХЕМА СВЕТА. ТРИ ИСТОЧНИКА СВЕТА
Текст и фото: Дмитрий Нечаев

1) Фон черный однородный представлял собой меловую
доску. Для придания небольшой фактуры был небрежно
зарисован мелом, подсвечивается конусной насадкой
(3), расположенной непосредственно за спиной модели,
положение подбиралось так, чтобы световое пятно оказалось в области шеи. Модель расположена на максимальном удалении от фона (1,5–2 м).
2) Источник рисующего света (1) с портретной тарелкой
и сотами освещает лицо модели и область декольте. Он
установлен справа от головы модели на высоте около
метра под углом 45°. Его положение и мощность подбирались экспериментально с учетом конкретных задач.
3) Для компенсации глубоких резких теней использовался
еще один источник заполняющего света с большим (1,2
м) белым зонтом на отражение. Он установлен слева от
модели, его положение подбиралось экспериментально,

мощность на две ступени меньше мощности рисующего источника света.
Настройки камеры: ISO 200, f/ 7.1, 1/125 сек
Оборудование:
— Nikon D200 + 50 мм f/ 1.8
— Три моноблока по 200 Дж
— Портретная тарелка с сотами
— Конусная насадка
— Зонт на отражение
— Радиосинхронизатор
Модель: Мишель Дурицкая
Текст и фото: Дмитрий Нечаев
www.500px.com/Nechaev
www.vk.com/nechaevphotography
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ФОТОШКОЛА

ЗАМЕТКИ ПОРТРЕТНОГО ФОТОГРАФА
Текст и фото: Александр Виноградов
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Всем привет! Меня зовут Александр Виноградов. Я фотографирую портреты и хотел бы поделиться с читателями
PhotoCASA некоторыми мыслями о портретной фотографии. Сразу хочу сказать, что я не занимаюсь фотографией
профессионально, то есть это не основной заработок,
а скорее хобби. Поэтому речь пойдет о насущных вопросах
так называемой TFP (time for print) фотографии, когда модель
и фотограф работают обоюдно бесплатно.
МОДЕЛЬ
Залог вашего успеха как портретного фотографа — это
интересная модель. Каким бы профи вы ни были и как бы
здорово не снимали, если перед вами совершенно обыкновенное лицо, отклика в душе зрителя и в вашей душе оно
не вызовет. Поэтому нужно искать тот самый лик, который
заставит вас творить, а сердце биться чаще.
Где искать? Да везде. На улице, в супермаркете, в метро,
в институте, в Интернете. Если стесняетесь подойти — протяните визитку со ссылкой на портфолио потенциальной модели с приветливой улыбкой. Если ее устроят ваши работы,

PDF
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она обязательно вам напишет. Проще всего искать в соцсетях. ВКонтакте есть куча тематических групп, где девушки
не прочь бесплатно пофотографироваться. В Инстаграме
можно искать моделей по меткам. В Рунете есть специализированные форумы для TFP. В конце концов, тот же Google
Image Search помогает найти нужное лицо.
Найти уникальную модель гораздо сложнее. Я предпочитаю
фотографировать «свежие» лица, которые или мало «светились» в соцсетях и интернет-галереях или вообще не имели
фотоопыта. Всегда хочется составить интересное, отличающееся от других портфолио. Поэтому порой не одна неделя
или месяц проходят в поисках.
РАБОТА С МОДЕЛЬЮ
Вот вы нашли ту самую вау-модель, которую хотите фотографировать, и она даже согласилась позировать вам.
В каком образе вы ее представляете? Кого она напоминает
вам? Подойдет ли ее типаж под вашу задумку? Продумайте
сюжет, одежду, место съемки, которое гармонично дополнит образ модели. От этого зависит результат. Расскажите
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об этом модели, заранее донесите до нее все, что хотите
в конечном итоге получить.
При встрече нужно наладить контакт. Ваша задача — максимально расположить к себе модель, «навести мосты»,
чтобы преодолеть любую скованность во время работы.
Встречайтесь лучше за полчаса-час до съемки, выйдите
раньше на одну станцию метро от места съемки, пройдите
вместе пешком, познакомьтесь, найдите общие темы и интересы. На время съемок вы должны будете стать ее лучшим
другом. Будьте максимально вежливы и тактичны. Во время
работы подбадривайте модель, даже если не все хорошо
получается: она должна быть уверена в себе. Не бойтесь
показать модели отснятый материал. Вместе разберите
кадры, решите, что нужно исправить, что можно сделать
еще лучше.
Доминировать или нет? Лучше — да, но максимально тактично. Вместе обсуждайте детали съемки: две головы лучше,
чем одна, но последнее слово должно быть за фотографом.
Обязательно давайте модели отдыхать. Поверьте, позировать — такая же тяжелая работа, как и прыгать с камерой.
Где снимать? Бесплатно: парки, скверы, заброшенные
здания, открытые крыши, реки и поля, квартиры. Недорого:
тайм-кафе с естественным светом, оранжереи, экспоцентры, выставки. Платно: студии, охраняемые объекты (благодаря корыстным охранникам).

ПОЗИРОВАНИЕ
«Как мне встать?», «Куда деть руки?» — одни из самых
частых вопросов, возникающих на съемке. Заранее продумайте позы, зарисуйте или скачайте на телефон несколько десятков подходящих под ваш образ. Прочтите книгу
Уильяма Мортенсена «Модель. Проблемы позирования»
и не удивляйтесь, что она написана в 1937 году: она попрежнему актуальна.
СВЕТ
Я предпочитаю фотографировать с естественным светом
как на улице, так и в помещении, хотя в последнее время
потихоньку осваиваю студийный свет.
Вот одна из моих ходовых световых естественных схем:
модель сидит боком или в три четверти к большому окну
в метре от него, за ней темный фон, а параллельно окну —
белый бумажный фон для подсветки теней на модели.
Другая схема: модель в метре от дверного проема в глубине неосвещенной комнаты. Модель освещена светом из
проема, а фон за ней получается темным. Для максимально
плавных переходов выбирайте мягкий непрямой рассеянный свет. Для чистого цвета — помещение с нейтральными
поверхностями от белого до черного. Цветные поверхности
будут давать паразитные рефлексы.
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РЕЦЕПТ ШЕДЕВРАЛЬНОГО ПОРТРЕТА
К сожалению, его нет. Шедевральность складывается из
вашего умения фотографировать, внешности модели и отчасти из обработки. Почему «отчасти»? Потому что это
только «соус» к вашему основному блюду, который подчеркивает его вкус. Если приготовили гадость, никаким соусом
ее не превратить в шедевр кулинарного искусства. Поэтому
советую не углубляться в обработку, а изучать азы фотографии и композиционные приемы. К слову, обработка должна
занимать не более получаса, лучше меньше. Цените свое
время.
ЦВЕТ И ОБРАБОТКА
Как получить хороший цвет на фото? Под хорошим цветом
я подразумеваю естественный натуральный цвет без модных
тонировок.
Я работаю с Capture One, еще хороши в плане цвета
SilkyPix, DXo и RPP. Конечно, многое зависит от места съемки, времени суток и других факторов.
При ретуши я использую популярный метод частотного
разложения. Оставляю картинку максимально похожей на
фотографию, а не на арт или 3D-рендер. Главный совет при
ретуши — не переусердствовать.
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СТИЛЬ
Существует два мнения о формировании собственного
стиля. Первое — побольше смотреть на работы признанных
или популярных мастеров. И обратное — совсем не оглядываться по сторонам, чтобы сформировать собственный, максимально свободный от заимствований авторский почерк.
Я скорее сторонник второго мнения. В любом случае, от
обилия визуальной информации никуда не уйти, и в голове
откладываются чужие красивые работы, которые вдохновляют фотографа и оказывают на него некоторое влияние.
Ничего страшного, если вы за основу возьмете чей-то образ или позу.
ФОТОТЕХНИКА
Многие думают, что техника «решает», и вместо того,
чтобы развиваться творчески, развивают количество мегапикселей. Зря. Любой аппарат, даже начального уровня,
практически ни в чем вас не ограничит, особенно в таком
нетребовательном жанре, как портрет.
От бренда тоже мало зависит. Я в свое время выбрал Sony,
потому что это был самый дешевый фотоаппарат с полуторным кропом. Точно так же я мог сейчас снимать на любую
другую фотосистему. На более дорогую камеру стоит
переходить лишь тогда, когда вас начинают ограничивать
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возможности вашей тушки. А вот об объективе стоит задуматься. Светосила для портретов, особенно в помещении,
никогда не помешает.
Какое фокусное лучше для портрета? Любое. Все зависит
от поставленной задачи. Более широкоугольным объективом хорошо снимать портрет в интерьере, когда нужно
захватить окружающее пространство. Длиннофокусный
меньше искажает пропорции лица и сжимает перспективу,
что смотрится эффектно. Нет универсального рецепта. Попробуйте и решите, что вам подойдет.
СОВЕТЫ ПОРТРЕТИСТУ
— Точки притяжения в портрете для зрителя: глаза и руки.
Поэтому следите за фокусом на глазах и положением
кистей рук модели. Крупные ладони лучше разворачивать
ребром или в три четверти к камере.
— По этой же причине лицо и руки должны быть достаточно
проэкспонированы и никакие другие участки фона не должны «перебивать» их, забирая на себя внимание зрителя.
— Длинная тонкая шея, узкие плечи, подчеркнутые светотенью ключицы придают женственности и очарования модели,
поэтому подбирайте соответствующие позы и свет.
— Безжалостно удаляйте бракованные кадры, даже с мелкими недочетами. Лучше получить один безупречный кадр,
чем десять посредственных.
— Чтобы обезопасить себя от промахов автофокуса,
всегда делайте несколько дублей с перефокусировкой.
Помните, что автофокус лучше цепляется датчиком за контрастный переход светлое-темное. Или снимайте с ручной
фокусировкой. Кадров выйдет меньше, зато в цель попадет
большинство из них.

— Темный фон смотрится обычно выигрышнее, поэтому
подбирайте фон темнее кожи модели. Фон в портрете не
менее важен, чем сам объект съемки, поэтому следите за
ним.
— Правильный скинтон — или лучше сказать красивый —
очень важная штука. Человеческий глаз может не заметить
«кривой» цвет травы или неба, а нездоровый цвет кожи
сразу бросается в глаза. Поэтому следите за рефлексами,
падающими на кожу. Съемка под листьями или в комнате
с цветными стенами может быть противопоказана.
— Всегда пользуйтесь гистограммой при обработке. Она
поможет даже в сложных условиях контролировать экспозицию снимка. Глаз замыливается, монитор бликует, но
гистограмма всегда показывает реальную яркость и не дает
ошибиться.
— Умейте принимать критику, какой бы она ни была. Ваши
основные зрители — простые люди, поэтому благодарите их
за любую критику и делайте выводы. Без самоанализа нет
развития.
Всем желаю творческой реализации и удачных кадров!
Текст и фото: Александр Виноградов
www.alexandervinogradov.ru/
www.vk.com/vinograddik
www.vinograddik.livejournal.com/

www.photocasa.ru/photo-journal/

11 | ФОТОШКОЛА
выпуск № 7 (31) (сентябрь-октябрь – 2015)

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

ФОТОШКОЛА

КАК СНИМАТЬ BOOK
Текст и фото: Анна Орленко
Чтобы снять хорошее портфолио для модели, нужно четко
понимать, для чего оно делается и из каких частей состоит.
Модельное портфолио, или book,— это альбом фотографий
модели, ее визитная карточка. Главная цель портфолио —
успешно «продать» модель. Следовательно, оно должно
содержать фотографии, на которых выгодно представлены
внешние данные модели, раскрыт ее потенциал.
Портфолио состоит из нескольких разделов: снэпшоты
(snapshots), модельные тесты и съемки для коммерческих
и творческих проектов и показов.
СНЭПШОТЫ
Это так называемые полароидные, или моментальные снимки модели. Они необходимы специалистам для оценки ее
внешних данных (цвета кожи, глаз и волос, фигуры, особенностей телосложения). Такие снимки выполняются без макияжа, без укладки и без обработки в графическом редакторе.

Съемку снэпов обычно выполняют с мягким равномерным
освещением у однотонной (лучше белой) стены. Я предпочитаю проводить съемку в студии с использованием естественного освещения. Модель может также сделать снэпы в офисе
модельного агентства.
Поскольку ретушь снэпов не допускается, необходимо следить за положением тела модели во время съемки: корректировать ее осанку, просить втянуть живот, поставить пяточки
вместе и так далее. При этом явно выраженного позирования на фотографиях быть не должно!
Одежду следует выбирать однотонную, без декора: белье
или открытый купальник. Туфли на каблуке позволят зрительно улучшить пропорции тела, удлинить ноги, сделать фигуру
более подтянутой.

МОДЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Это фотографии, раскрывающие потенциал модели, ее умение позировать. На съемку тестов лучше выделить больше
В состав снэпов входит определенный набор снимков, котовремени, чтобы дать модели время почувствовать себя расрый может немного отличаться в зависимости от требований
кованно перед камерой, освоиться в студии.
различных агентств:
— фото в полный рост (анфас, три четверти, профиль и сзади);
— погрудный портрет (анфас, три четверти, профиль, фото в
анфас с улыбкой, демонстрирующей зубы модели);
— несколько фотографий с вариациями позирования.
Волосы во время съемки можно распустить или забрать
в хвост.
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Важно продемонстрировать всю многогранность характера модели, различный эмоциональный спектр, различное
позирование, умение работать на камеру. Для этого тесты
снимают в нескольких образах. Одежда должна быть простой, не отвлекающие внимания от модели: однотонные
ткани, минимум декора. Украшения лучше снять. Для съемки
первого образа я обычно выбираю одежду в стиле casual
или простое боди, легкий естественный макияж и простую
укладку. Если у модели проблемы с фигурой, одежда oversize
поможет их скрыть. Затем образ можно усложнить, выбрав
одежду другого стиля. Например, снять модель в строгом
брючном костюме. Макияж также можно дополнить, сделав
акцент на глаза или на губы.
Фотографии должны получиться разноплановыми: фото
в полный рост, кадрирование по пояс, крупные планы.

ПОРТФОЛИО
Это съемки модели в созданном образе, в контексте какойлибо идеи. Сюда входят fashion и beauty фотографии, публикации в журналах, рекламные кампании, съемки с показов.
Эта часть портфолио самая эффектная. Наполняется она
постепенно, по мере участия модели в различных проектах.
Если модель пока мало востребована или не имеет опыта
работы, она может пополнить эту часть портфолио, заказав
себе съемку с проработанным интересным концептом и образом, или принять участие в творческом проекте какогонибудь фотографа. Работая над данной частью модельного
портфолио, фотограф может задействовать всю свою
фантазию. На создание эффектных снимков работает все:
освещение, локация, образ модели.

Правильно подобранное освещение помогает не только
Для тестовых съемок используют простые световые схемы,
подчеркнуть внешность, но и получить интересные световые
чаще с одним источником света. Мне нравится использовать эффекты. Например, неравномерное освещение через
естественный свет из окна.
специально созданные преграды создает необычные тени.
Ретушь также должна быть минимальной. В основном она за- Эффектно смотрится съемка с цветными фильтрами.
ключается в легкой цветокоррекции. Часто тестовые снимки Модель должна смотреться естественно в выбранном окруделают черно-белыми. Индивидуальные особенности (шра- жении. Следите, чтобы образ сочетался по цвету и стилю
мы или родинки) лучше не убирать.
с местом съемки.
Снимать тесты можно как на улице, так и в студии. Главное, Для создания эффектного образа фотографу желательно
чтобы ничего не отвлекало от модели.
привлечь к съемке других специалистов: стилистов, визажистов, парикмахеров. Грамотная работа визажиста значи-
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тельно облегчит процесс
постобработки.
При ретуши следует
помнить, что здесь более
важна не личность модели,
а ее умение создать нужный образ. Поэтому в таких
съемках ретушь является
художественной составляющей и ограничивается лишь
требованиями к результату
и чувством вкуса фотографа.
Удачных съемок!
Текст и фото:
Анна Орленко
annaorlenko.com
vk.com/anna.orlenko.
photography

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА | 14
выпуск № 7 (31) (сентябрь-октябрь – 2015)

ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА

ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ФОТОГРАФА
Текст и фото: Олег Кругляк
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня хотел бы пригласить вас помечтать и пофилософствовать вместе со мной
о том, какой могла бы быть идеальная фотография и что
нужно сделать для того, чтобы иметь теоретическую возможность снять такой кадр. В моем представлении, для этого
должны сойтись множество факторов, о которых мы и поговорим.

каждый фактор по отдельности, то все их можно выстраивать
автоматически на уровне подсознания, причем достигнув
определенного мастерства и опыта — все одновременно.
Это как управлять автомобилем: сначала трудно выжимать
педаль сцепления, одновременно отпуская педаль газа
и переключая передачу, но потом даже не задумываешься,
как это получается.

Можно, конечно, опустить руки и сказать, что невозможно
Хочу сразу сделать оговорку. Так как я в основном снимаю
держать все это в голове выстраивая кадр, но я уверен в том, пейзаж и сколько-нибудь компетентен только в этом жанре,
что держать и не нужно. Если долго практиковаться, ловить
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мои советы и рекомендации будут подразумевать именно
его.
КОМПОЗИЦИЯ
Композиция — это скелет фотографии. При ее построении
стоит учитывать, что картинка читается зрителем слева направо, главный объект лучше считывается, если он смещен
немного правее от центра. В фотографии должны присутствовать линии, которые будут водить взгляд по снимку,
например, линия дороги или реки затягивает вглубь снимка,
диагональные линии создают ощущение динамики, горизонтальные — спокойствия, а вертикальные — устойчивости или
падения. Хорошо воспринимается композиция, где главные
объекты образуют основные геометрические фигуры, самое
легкое — треугольник.
Чувство композиции можно развить и натренировать. Для
этого можно стараться искать диагонали, геометрические
фигуры, ритмы. Например, с утра создать список того, что
нужно снять за день, и искать это в окружающей вас среде.
Снимать можно и на телефон, качество не имеет значения.
Желательно поставить камеру в черно-белый режим, чтобы
цвет не отвлекал от линий, форм, ритмов. Так выглядит мой
план тренировок на день:
1. Диагонали: ищу диагональные линии, включаю их в кадр.
2. Ритм: ищу ритмично повторяющиеся объекты (деревья,
колоны).
3. Геометрические фигуры: нахожу несколько основных
объектов для кадра и стараюсь вписать их в какую-нибудь
геометрическую фигуру.
4. Перспектива: линии сходятся в дали, ритмичные объекты
уменьшаются с расстоянием.
5. Кадр с присутствием симметрии.
Вы можете разнообразить тренировку, добавив свои пункты.
Как боксер, отрабатывающий удары годами, автоматически
наносит их в решающем поединке, так фотограф, отработав
каждый прием в отдельности, оказавшись на точке съемки на
автомате построит нужную композицию.
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СВЕТ
Нужно учиться ловить интересный свет в том месте, где он
нужен, ждать свет, подходящий под сюжет, понимать физику
света и уметь его предугадывать. Идеальный свет для пейзажа — рассветный и закатный. Длится он не более получаса,
поэтому приехать на точку съемки лучше заранее. Осмотреться, «пристреляться» и ждать свет. В такое время свет
мягкий, но также менее яркий, поэтому важная вещь — штатив. Без него вы вряд ли получите хороший кадр.
ЦВЕТ
Цвет сам по себе может быть сюжетом, а форма может только мешать его восприятию. Как художники-импрессионисты
сознательно уходили от формы, так и я предлагаю вам находить интересные сочетания цветов вокруг, выкидывая все
лишние детали из кадра.
Фотографируйте вечерний город сквозь мокрые окна, которые размывают детали. Фотографируйте в тумане, который
поглощает детали, оставляя главное. Находите абстрактные
пятна, сочетания цветов, которые кажутся вам интересными.
ОБРАБОТКА
Необходим хотя бы минимум: исправление технического
брака и ошибок камеры. Снимая фото в JPEG, вы полагаетесь на автоматику камеры, которая проводит обработку
за вас. При проявке RAW каждый конвертор вносит свои
коррективы. Снимая на пленку, вы пользуетесь столетними
разработками таких фирм, как Kodak, которые непосредственно воздействуют на цветопередачу и контраст кадра.
Классики в своих фотолабораториях использовали столько обработки, что многим современным пользователям
графических редакторов даже не снилось. И речь идет не
только об исправлении дефектов камеры, но и о творческой
ретуши.
Ретушь — это обязательная часть работы с творческой фотографией и огромный плацдарм для творчества. Научиться
двигать ползунки совсем не трудно. Развитие в ретуши — это
развитие художественного и культурного вкуса.
Текст и фото: Олег Кругляк.
www.vk.com/olegkrugliak
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Дмитрий Февралев
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Февралев, и я увлекаюсь художественной фотографией. Более всего меня интересуют атмосфера и подтекст в кадре, которые
могут побудить зрителя на мысли, эмоции, и, возможно, даже
идеи. Поэтому я люблю психологические лицевые портреты,
которые способны рассказать о нас самих гораздо больше,
чем может показаться на первый взгляд. Оговорюсь, что
в фотографии я самоучка.

Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению конкретного
кадра и технологии его обработки, я хотел бы остановиться
на некоторых моментах портретной фотографии, а также
отметить, что данная статья больше рассчитана на людей,
которые уже обладают некоторыми навыками работы
в Photoshop.
• Сверхзадача (суть, посыл, глобальная идея) — именно
наличие в кадрах это элемента и отличает работы автора
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от прочих. Иными словами, это когда вам есть, что сказать
зрителю, и речь не о каком-то конкретном кадре или серии,
а о глобальном смысле вашего творчества. Это то, что превращает творчество в искусство.
• Стиль (художественные приемы) — то, что сначала объединяет все творчество автора в единое целое, а затем
выделяет его на фоне всех прочих. Стиль — это тот индивидуальный угол зрения, который задает себе автор на
основе сверхзадачи. Он создает неповторимую атмосферу
в каждом кадре.
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Как видите, кадр недоэкспонирован. Это сделано специально, чтобы безболезненно работать с повышением
контраста и бликами. Отмечу, что такое странное значение
диафрагмы получилось из-за того, что у меня не было возможности выставить вспышки на меньшую мощность, чтобы
открыть диафрагму шире.

• Технология (навыки и уровень съемки) — современная
фотография требует не только интересных с точки зрения
посыла и содержания кадров, но и их технического совершенства, сложности и качества реализации. Это понятие
включает в себя не только знание композиции и умение
работать со светом, но и постобработку. Грамотные коррекция и стилизация изображения определяют восприятие
кадра зрителем.
Теперь ближе к делу! Сегодня мы остановимся на кадре, который стал квинтэссенцией изучения мной некоторых техник
съемки и обработки женского крупнолицевого портрета.
Я представлял, что хочу сделать с будущим кадром, еще до
съемки. Считаю, что необходимо научиться заранее представлять, что вы собираетесь снимать, и как потом с этим
работать. От этого сильно зависит техника и форма съемочного процесса.

Коррекция RAWизображения
заключается
в работе
с ползунками
раздела Basic
в Lightroom.

Отмечу, что
баланс белого
не исправлял,
так как он меня
вполне устроил.
Результат
полученной
гистограммы мы
видим слева.

Техника: Nikon D7000 + 85 mm f/ 1.8
Параметры съемки и гистограмма следующие:

Точку белого я также практически не тронул, ослабив
лишь общий контраст за счет повышения теней, чтобы
проявить все необходимые детали. Если выражаться языком Lightroom, я сдвинул часть гистограммы, содержащей
необходимые мне детали, правее, приблизив их к понятию
средних тонов.
Открываем откорректированный кадр в Photoshop. Предпочитаю переводить его в режим смарт-объекта, чтобы всегда
была возможность при необходимости внести необходимые
изменения в RAW. Сделать это можно с помощью контекст-
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ного меню, нажав правой кнопкой на любом участке изображения: Edit In — Open as Smart Object in Photoshop.

Устраняем недочеты на коже, для этого подойдет инструмент
Заплатка (Patch Tool):

Предпочитаю в Photoshop работать в цветовом пространстве ProPhoto.
В общей сложности наш PSD-файл в Photoshop по слоям
выглядит так:
Теперь соберем последние остатки воли и пойдем разгребать весь этот
фотографический, явно
посттравматический
синдром. Всегда начинаем работу с изображением с копии базового
слоя! Это наша основа.
Обработка всех моих
изображений сводится
к простой схеме: сначала грубая техническая
ретушь, потом коррекция
освещения и объема,
и лишь в самом конце мы
начинаем мучить цветность.

Важно учитывать необходимое качество ретуши в зависимости от формата публикации. Иногда не стоит выполнять некоторые этапы с ювелирной точностью, потому что
в конечном итоге, например, публикации в сети, они видны
не будут.
Далее в процесс вступает пластическая хирургия и устранение некоторых мелких недочетов, которые я не усмотрел
при съемке:
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Делаем копию всех слоев в вышележащий Shift+Ctrl+Alt+E,
клонируем и его Ctrl+J, собираем эту пару слоев в отдельную группу. Потом действуем по той же схеме: сначала
с помощью фильтра Цветовой контраст (High Pass) для
верхнего слоя в группе проявляем необходимые для устранения детали и запоминаем установленное в нем значение.
Применяем к данному слою инструмент Кривые (Curves)
Ctrl+M и устанавливаем положение крайних точек кривой,
как показано на рисунке. Таким образом мы понижаем
контраст слоя на 50%, чтобы снизить его эффект.

Далее в ход идет частотное разложение, которое я применяю с помощью специализированной панели ретуши.
Оно практически не заметно в кадре и преследует одну
лишь цель: смягчить общие тональные переходы. С помощью
кривых, режима наложения Экран (Screen) и 10% кисти по
маске мы чуть усиливаем светлые зоны на волосах, чтобы
увеличить их объем и выразительность. Это также касается
роговицы глаз и некоторых участков кожи.
Теперь ослабляем черные точки, гусиную кожу и другие
дефекты в автоматическом режиме. С помощью фильтра
Цветовой контраст (High Pass) проявляем необходимые
детали, которые желаем устранить. Потом инструментом
Порог (Threshold) создаем изображение-маску, которую
импортируем как маску в корректирующий слой Уровни
(Levels) или Кривые (Curves) и, сдвинув среднюю точку, ослабляем недостатки.

К этому же слою применяем режим наложения Линейный
свет (Linear Light).
Выделяем нижележащий слой и применяем к нему фильтр
Размытие по Гауссу (Gaussian Blur): такое же значение,
которое у нас вышло при проявке деталей в фильтре Цветовой контраст (High Pass).

Выглядит это так:

Далее я счел необходимым ослабить складку под правой
рукой, в чем мне помогла упрощенная версия частотного
разложения.

Проверочным действием наших трудов будет включение/выключение видимости группы. Фотография не должна визуально изменяться. Если это так, вы все сделали правильно.
Остается с помощью инструмента Заплатка (Patch Tool) на
слое «Тон» ослабить желаемую зону без потери текстуры
складок кожи.
Продолжаем танцы с бубном и переходим к этапу усиления
объема изображения.
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Выглядит это так:

Догадайтесь, каким способом я усилил теневые участки.
Подсказка на картинке сверху. Обратите внимание на то,
что действие корректирующих слоев я ограничил маской
группы.
Финальным штрихом технической ретуши этой фотографии
оказалось удаление мочки правого уха и элементов одежды
из кадра.
Результат работы с изображением по итогам технической
ретуши выглядит так:

Далее нас ожидает этап работы с фоном изображения.
Фактурности ради, а, может, просто по глупости, я решил
добавить изображению зернистость. Создаем два слоя 50%
серого, и применяем к ним фильтр Шум (Noise) —Добавить
Шум (Add Noise) с малым значением. Я создал два, один
из которых обращен на фон вокруг модели, а другой — непосредственно на нее, но с меньшим эффектом. В грехах
покаялся, поехали дальше.
Добавляем текстуру на фон в режиме наложения Мягкий
свет (Soft Light). Здесь необходимо было действовать более
обдуманно, так как текстура формирует эффект окружения
модели, что критично влияет на атмосферу фотографии
в целом. Согласитесь, есть эффект, будто она погружена
в жидкость или находится в безвоздушном пространстве.
Поэтому я выбрал определенную текстуру.
В реализации маневра нам на помощь приходят Каналы
(Channels). Выбираем канал, который лучше всего выделяет
блики, и на его основе создаем маску для корректирующего слоя Кривые (Curves). Приподнимаем среднюю точку
кривой, чтобы добиться желаемого результата.

Далее применяем три корректирующих слоя с привязкой
к слою с текстурой. Первым слоем повышаем контраст
всей текстуры. Вторым создаем ему виньетирование, чтобы
сконцентрировать внимание зрителя на центральной части
изображения. Третьим еще больше усиливаем яркость центральной части фонового изображения. Масками корректирую все слои.
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Яркость (Luminosity) с непрозрачностью слоя в 37%. Подкорректировал его влияние через Кривые
(Curves) в режиме наложения
Обычный (Normal).

Далее Кривой (Curves) повышаем точку белого у фотографии по всей ее площади, кроме бликов и крайне светлых
участков. В этом нам поможет маска, созданная через
синий канал. Следующим шагом я создаю виньетирование
по краям фотографии. В конечном счете мы получаем такую
картинку:
Добрались до цветокоррекции!
Во-первых, ослабил красноту в тенях инструментом Выборочная коррекция цвета (Selective Color).

Далее произвел общее тонирование изображения с помощью Микширование каналов (Channel Mixer).
Однако это не все. Корректируем оттенки кожи и волос инструментами Цветовой баланс (Color Balance) и Выборочная коррекция цвета (Selective Color) в различных участках.
Усилив общий контраст изображения, получаем:

Остается исправить оттенок белков на глазах девушки,
чуть усилить контраст губ, и откорректировать тон теневых
участков, чтобы получить следующую картинку:

Немного усилил контраст без воздействия на цвет с помощью Карты градиента (Gradient Map) в режиме наложения
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На этом все, дорогие друзья! Особенно
большое спасибо тем, кому хватило мужества и отваги дочитать до конца.
Суть работы не в количестве слоев или
знании Photoshop. Суть в том, чтобы осознать смысл своих действий, думать в процессе работы, чувствовать и понимать, что
мы делаем.
Текст и фото: Дмитрий Февралев
www.vk.com/legionstudio
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FASHION-ФОТОГРАФИЯ
Текст и фото: Карина Андреева
Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Карина
Открываю изображение в CameraRaw и выставляю нужные
(Kerry Moore), и я занимаюсь художественной и fashionмне значения. Здесь на свой вкус поправляю цвета, экспофотографией. Эти два стиля мне присвоила интернет-ауди- зицию, свет и тени, а так же навожу резкость.
тория. Все мои работы сняты на Nikon D90 и Nikkor 50 мм f/
1.4 G. Фотография для меня — и работа, и хобби. И сегодня
я расскажу о моей наиболее известной работе — серии
фотографий «Azure» специально для журнала PhotoCASA.
Съемка проходила вечером в лесопарке в конце сентября. Я
не использовала отражатель и другие атрибуты. Для создания образа я использовала синие сухоцветы, сшитое мной
платье и черную ткань. Макияж сделала под основной фиолетово-синий цвет. Нашли более или менее густую листву.
В ретуши этой серии я не использую маски, каналы и тому
подобное. Я использую такие приемы, как частотное разложение, поиск черной и белой точек, технику Dodge and Burn,
повышение резкости и наложение текстуры, а также плагин
Nik Software Color Efex Pro (3.0).
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В Photoshop делаю основную ретушь: убираю дефекты,
работаю пластикой, разглаживаю кожу и тени в режиме
частотного разложения. Аккуратно прохожу кистями Dodge
and Burn 12% непрозрачности. После частотного разложения на новых слоях прорисовываю и разглаживаю кожу
микс-кистью (flow 11%). Теперь перехожу к поиску черной
и белой точек (opacity 40%).

С помощью Selective color на веках и сухоцветах подправляю цвет ближе к синему: «розовым» ползунком с примерными С: +40, M: –100, Y: –100, B: 0.
Далее прохожусь кистями Dodge and Burn (12%) по листве,
цветам, черной ткани, по рукам и волосам. Также работаю
с лицом, создавая наибольший контраст.
Теперь применяю Размытие по Гауссу с радиусом около 7,0
Далее цветокоррекция. Зелень выглядит скучновато, поэтому
и ластиком стираю размытие с модели и переднего плана.
двигаю ползунки Selective color.
Повторяю то же самое, но с радиусом 5,0 и стираю боль1.Зеленый цвет надо сделать ярче и контрастнее, после чего шим ластиком только середину фото.
можно постепенно двигать его ближе к синему.
Открываю Color Efex Pro и в фильтре Low Key, выставляю
2. При получении почти синего цвета перехожу на «голубые» следующие значения: Add glow: 0%, Saturation: 50%, Effect
ползунки и добиваюсь желаемого. Желательно перевести
Strength: 5–8%, а два нижние ползунка можно подвинуть на
в режим «Color» на панели со слоями.
свое усмотрение. Теперь фотографию нужно затемнить по
краям. Выбираю в CEP фильтр Darken/Lighten Center: CL: 0%,
3. Перехожу к синему и делаю цвет более насыщенным.
BL: 25%, CS: 60–70%. Можно повторить, пока результат не
устроит.
Добавляем резкость. Я использую High Pass через слои и маски или Unsharp Mask через цветовое пространство CMYK.
После этого уменьшаю размер фотографии до 3000 px по
широкой стороне, еще раз добавляю резкость и контраст.
Теперь захожу в плагин Color Efex Pro, выбираю фильтр
Indian Summer и двигаю ползунок примерно до 25–40%,
чтобы желтые и аналогичные оттенки слились в один. Далее
мне нужен Black&White, чтобы придать объем и контраст.
Двигаю ползунки на свой вкус, а на панели слоев перевожу
в режим Luminosity.

Чтобы добавить виньетирование, создаю новый слой, захожу
в Filter -> Render-> Lighting Effects и делаю, как на картинке.
Ставлю opacity 10–12%. Угол сверху нужно подтереть ластиком, так как это задний фон, и он не участвует в освещении.
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Снова использую прием Color Efex Pro с фильтром
Low Key.
На панели инструментов захожу в Brightness/Contrast
и выставляю значение на ползунках B:+1 и C:+2.
Мое фото готово!
Спасибо читателем за внимание. Отдельное спасибо
моей модели Марте, без нее я бы не сделала чарующую серию фотографий!
Текст и фото: Карина Андреева
www.vk.com/kerrymoore
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ИСТОРИЯ

ФОТОСЕССИЯ «ОДИН ДЕНЬ»
Текст и фото: Рафис Закиров
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Меня зовут Рафис. Я свадебный фотограф, однако мои
интересы выходят за рамки профессии. Рад показать вам
фотосессию под названием «Один день».
Эту серию фотографий я сделал на одном дыхании. Снимал
весь день, но нисколько не устал и получил море позитива.
Все потому, что снимал своих детей, которые не пугались
и не стеснялись меня во время игр, раскрывая все свои
чувства и переживания. Большое количество крупных планов
позволяет окунуться в сложный мир братских взаимоотношений. Серия черно-белая, так как хотелось показать эмоции
без отвлечения внимания на цветовые пятна.
Техническая сторона:
— Nikon D700 + 35 мм f/ 2.0.
— Не использовал вспышку.
— При фотосъемке экспокоррекцию делал на ступень в «минус», чтобы расставить акценты и получить более объемную
картинку ближе к низкому ключу.
Обрабатывал фотографии по минимуму.
Обработка Lightroom:
— Saturation: 100 (черно-белый).
— Кривая S-образная (тени мягче и белый цвет плотнее).
Обработка Photoshop:
— Сжатие фотографий для web-версии до 1200 px.
— Повышение резкости Filter -> Other -> Custom.

Текст и фото: Рафис Закиров
www.vk.com/id5515795
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ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ
ОТ НАТАЛЬИ КОЛЕСНИКОВОЙ
Текст и фото: Наталья Колесникова
Вовсе не каждая фотография должна показывать эмоции.
Главное, что она будет вызывать их! Балетная серия — это
именно мое, личное, представление о прекрасном. Это — то
идеальное, что я хочу показать зрителю. Пластика и динамика тела могут быть абсолютно бесстрастны и фантастически
прекрасны. Линия, изгиб, излом, мышцы, игра света и тени.
Использовать эти инструменты и была моя задача.
Балетная съемка не может считаться произведением только
фотографа. Это сотворчество, поскольку модель не отдает
мне стопроцентно бразды правления. Модель-балерина
ставит ногу не просто «так, как красиво», а так, как их учили

в Вагановке. Так, как нога стоит на сцене. И с этим приходится считаться.
Но такая «правда жизни» добавляет мне адреналина и интереса. Каждый раз перед съемкой я прорисовываю картинку.
Потом мы работаем: четыре, пять, шесть часов — сколько
потребуется,— чтобы получить идеальное. Мы перфекционисты: я — со стороны фотографии, балетные танцоры — со
стороны искусства движений.
Работать с такими артистами одно удовольствие: железной
дисциплиной и удивительным терпением может похвастаться
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далеко не каждая модель. Стоя в самых немыслимых позах,
они дают мне достаточно времени на выбор ракурса и изменение света.

он сильно повлиял на мое профессиональное развитие. Я
снимаю идеальное артистическое тело и понимаю, что мы
с этим телом учим друг друга чему-то новому.

Снимаю я на Canon Mark III, использую оборудование Elinchrom 600 RX и 1200 RX, софтбоксы (90х35 см,
130х50 см) и отражатели.

Фотографиями с артисткой Михайловского театра Мирой
Соседовой серия только началась, через год я планирую
персональную выставку снимков танцоров.

В общем, хоть балет и появился в моей жизни внезапно — я
искала тему, когда случайный «лайк» в Инстаграме оказался от той самой танцовщицы, от Миры,— я чувствую, что

Текст и фото: Наталья Колесникова
www.photokolesnikova.com/
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СЕЗОН 4
Текст и фото: Стасья
Здравствуй, дорогой читатель журнала PhotoCASA, рада
новой встрече с тобой. Хочется рассказать о своей истории прохождения сложного, интересного и творческого
пути в проекте «Универсальный фотограф. Сезон 4».
Как-то месяцев семь назад в Интернете я увидела конкурс про творческую реализацию фотографов: проект
«Универсальный фотограф». Особого значения не придала, периодически смотрела, что там нового, на этом
все и заканчивалось. Но как-то вечером ко мне пришла
подруга и сказала: «Я подала заявку!» Прошла ночь, и я
тоже подала. Вот тогда, с той самой минуты, поняла, что
значит волнение. И на протяжении всего конкурса оно
меня не покидало.

Отборочный тур я не прошла, вернее не прошла в основной поток участников, перевели по итогу в Альтер-поток
«Универсальный фотограф». Именно с этими участниками
я была до четвертого тура. Особенно запоминающимся
для меня стал третий тур с темой «Детство». Одна из моих
любимых работ. Очень сдружилась с Альтер-потоком, они
славные ребята и достойные участники проекта.
Был для меня интересен перевод из четверного тура
«Альтер-проекта» в пятый тур основного потока проекта
«Универсальный фотограф». Могу сказать, что первые
впечатления — шок, радость, заполняющая тебя всю! Но
потом успокаиваешься и понимаешь, что это труд, это
новое воплощение твоих идей, это что-то незнакомое
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твоему сердцу. Задания становились от тура к туру все
тяжелее и интереснее. Испытали такой адреналин, что
сердце замирало от ожидания. Это как прыжок с парашютом, но не с самолета среднего размера, а с боинга!
Это цунами, которая несет вперед, как бы ты не пытался
грести назад! Мне нравилось это ощущение, и теперь я
точно могу сказать, что мне стало скучно без проекта. Я
научилась многому и знаю, что есть еще, куда стремиться.
Мне помогли победить вера Альтер-потока, вера моих
близких и родных, поддержка и хорошее отношение
зрителей, которые за меня болели. Участникам следующих проектов хочу пожелать веры в себя! Воспринимать
критику — она поможет победить! Организатору проекта
Дарье Кащук и ее помощнице Валентине Зиненко — терпения, хороших судей, креативных участников, спонсоров, поддержки зрителей. Этот проект — большой опыт
для фотографа, это новые знания и умения, это взгляд со
стороны, взгляд на самого себя.

Текст: Стасья
www.vk.com/a_kurlaeva
www.fotokto.ru/kurlaeva
insta: @stasya_kurlay
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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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