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СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА

ПОРТРЕТ В ВЫСОКОМ КЛЮЧЕ
Текст и фото: Кирилл Михирев

В арсенале каждого фотографа, особенно занимающегося коммерческими съемками, должны быть световые схемы, которые можно использовать в качестве
своего рода штампов: простые и эффективные, позволяющие получить гарантированный предсказуемый
результат, когда нет возможности тратить время на
творческий поиск и эксперименты.
Именно к таким схемам можно отнести и ту, о которой пойдет речь сегодня. Я часто демонстрирую ее на
своих курсах и мастер-классах как пример универсального решения многих задач: от съемок частных
клиентов до модельных тестов.
Снимок, который мы будем рассматривать, можно отнести к так называемым портретам «в высоком ключе»
или «high key», точнее, к одной из его разновидностей.
«Высокий ключ» — это фотография с преобладанием

светлых тонов, на которой отсутствуют темные элементы и глубокие тени. Во времена пленочной фотографии, когда каждый фотограф имел представление
о зонной теории Адамса, высоким ключом было
принято называть только тональное решение, при
котором темные участки изображения не выходили за
пределы второй ступени семиступенчатой шкалы плотностей (это определение до сих пор служит ориентиром для зануд-технофилов). Но сегодня термин «высокий ключ» чаще используют в более широком смысле,
понимая под ним любую очень светлую картинку, чаще
всего — светлый объект на светлом фоне. При этом отдельные небольшие элементы могут быть очень темными или даже черными. Проще говоря, важнее общее
ощущение светлоты.
Рассмотрим процесс построения световой схемы
поэтапно. Попутно я попробую объяснить назначение
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и нюансы постановки каждого из источников. При
этом, нарушив привычную последовательность выставления света (рисующий, затем заполняющий и так
далее), мы начнем с освещения фона. Чуть позже я
объясню, зачем это нужно.
Итак, фон в нашем случае будет «изолированным»,
чисто белым. Способов получения такого фона на
снимке существует великое множество: от «выбивания» отдельными источниками света до использования
в качестве фона достаточно большого софтбокса или
полупрозрачного материала (чаще всего — «молочного» пластика), подсвечиваемого с обратной стороны.
Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы,
и будет наиболее оптимален в той или иной ситуации.
Однако при создании данной фотографии я применил необычный подход. Здесь были использованы два
источника со стандартными рефлекторами (в моем
случае это Profoto с рефлекторами Standard Zoom),
установленные по бокам от модели практически на
ширине фона (использовался белый бумажный фон
шириной 2,5 метра). Я ставлю их примерно на том же
расстоянии от фона, что и модель — около полутора
метров.

Здесь я хотел бы заострить внимание на двух моментах. Во-первых, для фона я мог бы использовать светоформирующие насадки, равномерно освещающие
большие поверхности, например, плоские зонты или
рефлектор Wide Zoom от Profoto. Однако я намеренно использую стандартные рефлекторы, световое
пятно от которых имеет явный hotspot — существенно
более яркую область в центре. Во-вторых, источники
света направлены на фон под прямым углом, а не на
область за головой модели. Их мощность будет установлена на достаточное значение, чтобы пересветить
все попавшее в кадр пространство фона. При этом
из наиболее ярко освещенных участков по бокам от
модели будет идти отражение, выполняющее роль
контровых источников света. То есть, используя всего
два источника, мы получаем сразу и освещение фона,
и два контровика.

Теперь перейдем к самому интересному. Прежде всего, нам необходимо найти оптимальную высоту этих
фоновых источников. Она будет влиять на формируемые «контровиками» блики, появляющееся на модели.
Именно по этой причине: чтобы как можно отчетливее
видеть форму бликов — мы и начинаем построение
данной схемы с постановки фонового света, отложив
на потом даже рисующий. Вы можете поэкспериментировать не только с высотой, но и с тем, как широко
будут расставлены эти источники: решайте сами,
насколько широкие блики вы хотите видеть на щеках
модели.

Лицо сразу же получилось относительно светлым, учитывая тот факт, что я не освещал его специально. Дело
в том, что съемка происходила в маленькой (около
6х10 метров) студии со светлыми стенами. Отражаясь
от бумажного фона, рассеянный свет разлетается по
помещению, заполняя весь объем студии и освещая
то, что ему освещать не положено.
По этой причине, работая в ограниченном пространстве, особенно со светлыми стенами, потолком и/или
полом, мы вынуждены со всех сторон отгораживать
модель черными флагами. Наличие цветных стен делает эту проблему еще актуальнее, добавляя цветовой
рефлекс.
Добившись красивых бликов от «контровиков» и убрав
все лишние отражения от стен, можно заняться рисующим светом.
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Чаще всего при съемке с подобными схемами я использую портретную тарелку, хотя иногда работаю
и с жестким светом — стандартным рефлектором (нередко с сотами) или хардбоксом. В этом случае выбор
бы сделан в пользу мягкого светотеневого рисунка,
поэтому в качестве светоформирующей насадки на
рисующем источнике был установлен полутораметровый октабокс.

Смысл такого расположения флагов заключается
в том, что свет, отраженный от наиболее ярко освещенной части фона, попадает лишь на модель, но не
светит прямо вам в объектив. Вот и все, можно начинать съемку!
Текст и фото: Кирилл Михирев
www.vk.com/mikhirev
www.photoessence.ru/
Высота, на которую он будет поднят, зависит от вашего желания передать объем и от индивидуальных особенностей модели. Та же история и с перемещением
вправо-влево. В данном случае я стремился к симметричному светотеневому рисунку, однако интересные
результаты можно получить и с боковым светом — не
бойтесь экспериментировать!
Обязательно поэкспериментируйте с соотношением
мощностей рисующего и заполняющего света. Его
изменение может существенно повлиять на эмоциональное восприятие картинки в целом. Здесь не может
быть «правильного» или единственно верного решения:
опираясь на свой вкус, постарайтесь найти соотношение, лучше всего подходящее вашей модели и тому
образу, который вы создаете.
И последнее. Разные объективы по-разному ведут
себя в контровом свете. Некоторые прекрасно справляются с контровиком, другие катастрофически теряют контраст, стоит свету попасть на переднюю линзу.
Если вместо контрастной картинки у вас получается
«ежик в тумане», не стоит расстраиваться или снижать
мощность контровиков. Достаточно установить два
дополнительных флага:
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СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА
Текст и фото: Георгий Чернядьев

Данный кадр был снят с использованием портретной
тарелки с сотами, расположенной позади модели так,
чтобы освещалась стена сзади и левая сторона модели. Справа от модели был размещен вертикальный
софтбокс, чтобы освещать модель справа и давать
приятный блик в глазах. Все источники света работали
в постоянном режиме, не давая импульса. Помимо
всего прочего, был использован вентилятор, чтобы добавить динамику кадру.
Текст и фото: Георгий Чернядьев
www.vk.com/imwarrior
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ФОТОШКОЛА

КАК ПЕРЕДАТЬ ЭМОЦИИ В ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Дарья Севостьянова

Доброго дня, меня зовут Дарья Севостьянова, я занимаюсь детской и семейной фотографией на протяжении четырех лет. Мои фотографии отличаются
естественностью и непринужденностью.
Как я снимаю детей? В этом нет никакого секрета,
дети — это личности и относиться к ним нужно, как
к личностям! Я люблю и уважаю героев своих съемок.
Они — это все, что меня волнует. Мне важно найти

контакт с ребенком, раскрыть его.
У меня дети не позируют. В процессе съемки работает только фотограф, ребенок играет, бегает, читает,
кушает, спит. У меня нет определенной идеи, когда я
прихожу к своим героям на съемку. Лишь одна цель
сквозит во всех моих работах: показать детей максимально естественными, такими какие они есть в жизни,
показать их отличительные особенности, душу. Так
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родилась серия работ «Фотография_как_состояние».
Важно уловить состояние, мимолетное и ускользающее, но ценное.

Маленькая хитрость! Я снимаю в JPEG. Их же обрабатываю, что доказывает: я не провожу с фотографиями
каких-то космических манипуляций.

Когда я смотрю ребенку в глаза, рождается образ,
некая история. При этом фотограф не стоит безучастно, говоря что делать, как повернуться, куда смотреть
и какую улыбку на себя надеть. Он — неотъемлемая
часть процесса, на момент съемки он становится
и аниматором, и другом, и немного родителем, но
никак не сторонним наблюдателем! Я не говорю куда
встать, я ищу, где находиться мне.

Снимаю на Canon Mark III, 50 mm f/ 1.4, 135 mm f/
2.0, lensbaby, Юпитер 2.0, Индустар, мечтаю о широком угле! Вторая камера, которая почти всегда при
мне — Lumix со сменной оптикой, чаще 25 mm f/ 1.4.

Предпочитаю естественный свет, не пользуюсь дополнительными источниками света. Утреннее и вечернее
солнышко дает хороший свето-теневой рисунок, но
могу снимать и днем.
В обработке тоже нет никакого секрета, она максимально проста. Кадрирование, выборочная коррекция
цвета, кривые, резкость, шум, текстуры.

Последнее время пришла к выводу, что практически
все равно, на что снимать, главное, как это делать, что
в это вкладывать, что при этом чувствовать.
Спасибо замечательному журналу PhotoCASA и его
читателем за вдохновение!
Текст и фото: Дарья Севостьянова
www.vk.com/dashule4ik
www.fototeplo.ru/
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ФОТОШКОЛА

МОИ ТРИ ГОДА В ФОТО
Текст и фото: Владислав Остапович

Здравствуйте, читатели журнала PhotoCASA! Меня
зовут Владислав Остапович. Фотографией занимаюсь
ради удовольствия, которое приносит дополнительный
доход. Снимаю все жанры, кроме пейзажей и животных, но хочу и здесь попробовать себя. Я первый
человек из своей семьи, который начал заниматься
фотосъемкой, любовь к фото появилась из ниоткуда.
На первое место в фото ставлю развитие и творчество, а потом уже финансовую прибыль.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Началось все августовским утром 2012 года, когда
я приобрел свой первый зеркальный фотоаппарат
Canon 550D с двумя китовыми объективами. Фотографировал я плохо, а уровень обработки был кране
низкий.

Я ходил на всевозможные
фотовыставки, знакомился
с интересными людьми, на тот
момент мое восхищение их работами было велико, и я думал,
что никогда не смогу сделать
что-то подобное.
Благодаря моему увлечению
фотографией у меня появилось много хороших знакомых
в этой сфере.
В 2013 году стал приглашать девушек в студию на
съемки на условиях TFP.
Без этого в начале пути фотографу никак не обойтись,
так как на данном этапе развития он не может брать
деньги за работу, а повышать уровень необходимо.
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ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
В 2014 году я поехал в Москву. В тот момент видеоблогер Александр Киселев начал практиковать
свадебные стилизованные воркшопы. Один из таких
воркшопов посетил я.

Я просматривал большое количество видеоматериалов по обработке фотографий, отправлял свои фото
на критику в группы.
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После этого воршопа моя фотография попала в число
лучших на сайте mywed.

людьми на русскоязычных и зарубежных сайтах, а три
фото сразу попали в Vogue.it

Этот воркшоп стал для меня следующей ступенью развития в фото.
Через месяц я уже сам организовал в своем городе
стилизованный воркшоп, пригласив Александра.

А еще через неделю поехал к нему на воркшоп с Ford
Mustang.

Чуть позже мы сняли небольшой Fashion на смотровой
площадке Москва-Сити.

Перед новым 2015 годом я познакомился с московской моделью Анхен Богомазовой. Наша первая
совместная работа была довольно высоко оценена
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МОДЕЛЬ
Часто бывает так, что я вижу девушку, и у меня сразу
рождается в голове образ и план предстоящей фотосъемки. Я рассказываю ей свою идею, мы обсуждаем
детали образа и осуществляем задуманное.
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СЪЕМКА
В первую очередь у меня на фотосессии всегда присутствует хорошее настроение, чтобы всем было
комфортно даже в холодную погоду. Несмотря на то,
что на некоторых фото можно видеть депрессивное настроение, за кадром всегда присутствует улыбка.

Некоторые съемки происходят спонтанно, например,
если вдруг пошел дождь, то самое время этим воспользоваться.
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Некоторые начинающие фотографы снимают в JPG, но
я настоятельно рекомендую снимать в RAW.
ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ
Для обработки своих фотографий я использую два
графических редактора: Adobe Lightroom и Adobe
Photoshop.
Lightroom — для выравнивания темных и светлых участков, правки баланса белого, а также цветокоррекции
и тонирования. Затем идет обработка в Photoshop:
работа восстанавливающей кистью, частотное разложение, немного Dodge and Burn. Также использую плаВо время прогулки все происходит импровизированно. гин Alien skin exposure. Для ускорения работы записал
При хорошем естественном свете никогда не исполь- несколько экшенов.
зую дополнительное освещение. Если хорошо осмотреться, то можно увидеть интересные места.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь
дальше, не бойтесь экспериментировать с ракурсами,
изучайте методы обработки фото. Смотрите и учитесь
у других, достойных фотографов. Не ставьте финансовую прибыль на первое место, делайте творчество
ради творчества.
Всем успехов!
Текст и фото: Владислав Остапович
www.vk.com/beardy_vlad
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«ДЫШАЩИЕ» ПОРТРЕТЫ
Текст и фото: Артур Дидык

Всем привет! Меня зовут Артур Дидык и я — фотограф.
Не могу сказать, что являюсь профессионалом в полном смысле этого слова, так как часто отношусь к своим работам довольно критично. Я вижу свои ошибки
и стараюсь делать правильные выводы, учиться и совершенствоваться. Часто источником моего вдохновения служат работы как отечественных, так и западных
фотографов. Мне близки работы с сюрреалистическим уклоном и так называемые «дышащие» портреты.
Наверное, для меня воздух и эмоциональное состояние модели выходят на первый план.
В этом материале вы попросили меня поделится своими навыками и наработками. Думаю, что, в первую
очередь, важна идея. Важно представлять в голове
«картинку», которую вы хотите получить в дальнейшем.

Однако далеко не все мои работы — это четко поставленная и продуманная концепция и план действий.
Был один случай, когда я по каким-то причинам пустил
съемку на самотек, пришел не подготовившись. И,
естественно, результат съемки получился ужасным,
а я долго злился сам на себя. Поэтому перед тем,
как снимать очередной образ, я тщательно выбираю
место, представляю в голове картинку, композицию
и делаю наброски карандашом на бумаге.
Во-вторых, важным является общение между фотографом и моделью. Моя задача — понять человека,
заглянуть в его внутренний мир и попытаться раскрыть
его самые красивые черты, рассмотреть пресловутую
«изюминку» и преподнести ее миру.
Что касается творческой съемки, то в этом направлении я стараюсь работать с людьми, которые вызывают
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мой однозначный интерес по тем или иным причинам:
типаж, необычная мимика или жесты, а также те или
иные особенности, которые выделяют в моих глазах
человека. Я не снимаю тех, кто мне не интересен,
ибо заранее понимаю, что не добьюсь нужного результата, ведь от этого зависит вдохновение. Мое
хобби — снимать портреты. Это своеобразная «пища»
для души, которая и отличает творческую съемку от
коммерческой. В этом жанре я могу воплощать все,
что придет в голову, где никто не имеет права указывать, в какую сторону идти, где и как снимать, какой
должна быть модель и примеряемый ею образ.

При выборе цветового решения на фото снизу хотелось бы обратить внимание на два доминирующих
цвета, которые стали «базовыми» при обработке
данного снимка.

Чаще всего я снимаю при мягком свете — на закате или
рассвете. Свет и то, что окружает снимаемый объект,
придает фотографии атмосферу, создает историю
снимка, наполняет смыслом, который я хочу вложить
в фотографию. Кроме того, я никогда не заставляю
модель принимать определенные позы. Здесь важнее
задать некий темп движения или настроение и… ловить
момент! Все дело в моментах, они-то и являются живыми.
Не будем забывать и о важности постобработки.
Здесь я в первую очередь обращаю внимание на цвет
и свет, ведь все должно гармонировать. Стараюсь
комбинировать наиболее сочетаемые цвета, кадрирую снимок так, чтобы на первый план всегда выходил
снимаемый объект.
В Интернете есть куча ресурсов, которые могут помочь подобрать основную цветовую гармонию снимка. Попадая в затруднительную ситуацию с выбором
цветового решения для того или иного фото, когда
начинают одолевать «творческие муки», я пользуюсь
colorscheme.ru.
Давайте разберем несколько моих кадров. На одном
я покажу линию перспективы, а на втором попытаюсь
объяснить свой выбор цветового решения.
Итак, при выборе наилучшего кадра, я попробовал
представить, как ложатся линии перспективы и то, как
одна из них параллельно совпадает со взглядом модели и поворотом ее руки. Плюс ко всему — динамика
и эмоции модели.

В сети огромное количество всевозможных правил
и статей по постобработке фотографий, и все они
по-своему полезны. Однако, все запомнить крайне
сложно, поэтому, используя хотя бы пару-тройку приемов по выбору фотографа, можно достичь заметных
результатов.
Мой совет всем начинающим фотографам: смотрите
работы профессионалов, вдохновляйтесь ими, пытайтесь анализировать, учитесь понимать, почему один
снимок вам нравится, а другой — нет. Не бойтесь
повторять за профи, ведь в конце концов вы рано или
поздно обретете свой собственный неповторимый
стиль. Кстати, в голливудских фильмах не бывает случайных цветов, поэтому — смотрите фильмы! Ходите на
выставки картин живописцев! Живопись — настоящий
«клондайк» информации, касающейся перспективы
и гармонии цвета. Работайте над собой, анализируйте
свои ошибки и достижения, а главное — не останавливайтесь на достигнутом. Художник, а в особенности
фотохудожник, всегда должен быть немного «голоден».
Хотелось бы пожелать читателям всего наилучшего, неиссякаемого творческого вдохновения и успехов.
Текст и фото: Артур Дидык
www.vk.com/id24430213
www.arturdidyk.com/
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
В ПЕЙЗАЖНОЙ СЪЕМКЕ
Текст и фото: Дмитрий Купрацевич

Открывая страницы Интернета, мы находим сухие
определения для всех понятного слова пейзаж —
первозданная, а так же преображенная в той или
иной степени человеком природа. Таким образом, для
многих пейзажная фотография кажется простой и понятной. Приехал на точку с открыточным видом, встал,
нажал на кнопку. Но если бы это действительно было
так, мы бы никогда не увидели такое разнообразие
пейзажных фотографий. Для опытных фотографов не
составляет труда найти что-то интересное на местности, создать прекрасный кадр с учетом перспективы
и композиции, постараться передать состояние природы, изменчивость сцен окружающей среды в различной световой гамме. Начинающим фотографам

сделать это может быть сложно. В данной статье я
предлагаю список выразительных средств или художественных приемов, которые помогут выстроить кадр.
АКЦЕНТ
Существуют многоплановые фотографии с большим
количеством объектов. Но что делать, если местность
скучна или всю красоту природы мешают увидеть погодные условия? В таком случае необходимо искать
один объект, на котором можно заострить внимание.
Выделить главное можно с помощью света, резкости,
крупного плана, цвета, линий и нарушения ритма.
Акцент в фотографии можно использовать не только
когда местность небогата на интересные объекты или
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с погодой не повезло. Этот прием подходит в целом
для выделения главного.

Красная Поляна, Краснодарский край, Россия, Январь 2015
Погода в этот день не позволяла увидеть горы, все
было серым. Бродя по снегу в поисках кадра, я увидел девушку с зонтом и понял, что это то, что я искал.
В данном случае главное выделено за счет естественного цвета.

Тверская область, Россия, Июнь 2014
Смешанный лес фотографировать достаточно трудно:
он хаотичен. В данном случае помог световой акцент.

Липецкая область, Россия, Июль 2015
Акцент сделан за счет крупного плана подсолнуха
в левом нижнем углу.

ОБРАМЛЕНИЕ (ФРЕЙМИНГ)
Данный прием помогает направить взгляд зрителя.
В архитектурных пейзажах применяют окна, дверные
проемы, арки. В природных пейзажах используют естественные рамки из камней, деревьев и прочего.

Национальный парк Лангтанг, Непал, Апрель 2015
Непальские Садху пробираются сквозь лесной туман.
Для обрамления использованы деревья на тропе.

Национальный парк Лангтанг, Непал, Апрель 2015
Для обрамления использованы облака, которые неожиданно открыли вид на долину.
ТЕНИ
Одним из важных компонентов, позволяющих передать
информацию об объеме, текстуре, форме предмета
является сочетание света и тени. Размер тени зависит
от высоты солнца над горизонтом. Если оно находится высоко над головой, почти в зените, то предметы
отбрасывают короткие тени, форма и фактура выявляются слабо. При снижении солнца тени от предметов
увеличиваются, фактура проявляется лучше, подчеркивается рельефность формы. Теневой рисунок в пейзажной фотографии достаточно распространен и позволяет выделить на одной и той же местности различные
нюансы с учетом времени суток и характера освеще-
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ния. Кроме того, тени могут эффектно выглядеть как
самостоятельный объект для съемки.
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ПИКОВЫЙ МОМЕНТ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ
Чтобы сделать фотографию в такой момент, нужно
найти ситуацию, предугадать ее (это может быть и появление солнца из-за туч, появление животных и множество других случаев) и дождаться развития событий.

Можайский район, Московская область, Россия, Май
2014. В этом лесу меня привлекли именно тени, и я не
смог удержаться от съемки.
ОТРАЖЕНИЯ
Отражение можно использовать как основную идею
снимка и как второстепенную, поддерживающую всю
композицию фотографии в целом.

Сочи, Краснодарский край, Россия, Январь 2015
Фотография сделана во время шторма. Когда я увидел, что море штормит, я достал камеру и стал ждать,
пока волны станут максимально высокими.
СРАВНЕНИЕ ИЛИ КОНТРАСТ
Резко выраженная противоположность чего-либо.
С помощью контраста можно подчеркнуть, усилить
выразительность объекта. Контрастность элементов
в фотографии может выражаться в разных формах, например, световой, цветовой и пограничный, контраст
фактур, смысловой контраст. Таким образом, сравнивать можно размеры объектов, цвета, формы, фактуры.

Озеро Павленское, Серпуховский Район, Московская
область, Россия, Август 2015
Сюжет полностью построен на отражении.

Доломитовые Альпы, Поцца-Ди-Фасса, Италия, Июль 2014
Показан контраст размеров или их сравнение: большие горы и маленькие домики. В фотографиях с горами добавление объектов, подчеркивающих их размер,
Озеро Павленское, Серпуховский Район, Московская помогает усилить впечатление.
область, Россия, Август 2015
Главным является сочетание световых условий, облаков и тумана. Отражение помогает усилить эффект
снимка.
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Прованс, Франция, Июль 2014
В данной фотографии использован цветовой контраст.

Остров Закинтос, Греция, Май 2014
Линейная перспектива. По мере удаления скалистого
берега, высота скал кажется меньше. Также заметно
влияние воздушной перспективы: контраст на горизонте снижен.
СИЛУЭТ
Фотографии с силуэтом объектов можно сделать
в контровом свете. На этом можно построить идею
снимка.

Телецкое озеро, Поселок Артыбаш, Республика Алтай,
Россия, Январь 2015
Контраст строгих линий и тумана, не имеющего формы.
ПЕРСПЕКТИВА
Существует линейная и воздушная перспектива. Линейная перспектива — уменьшение объектов по мере
удаления (в реальности они не уменьшаются). Воздушная перспектива — уменьшение контрастности, насыщенности объектов по мере их удаления, это связано
с влиянием воздуха. Наиболее удаленные от наблюдателя объекты кажутся более светлыми, чем те, которые
находятся в непосредственной близости, светотеневой
контраст предметов съемки по мере удаления от наблюдателя снижается.

Долина привидений, Крым, Россия, Март 2015
Фотография сделана в контровом свете для того, чтобы показать силуэты скал и сосен.

Река Красивая Меча, Тульская область, Россия, Июль 2015
Рассветное солнце подсветило силуэт дерева в тумане.
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ЦВЕТ
Цвет может быть основным композиционным объектом,
вокруг которого будет построен весь кадр. И тут речь
не идет о цветной фотографии или о черно-белой.
Скорее о том, что при построении кадра нужно учитывать сочетание цвета, цветовые контрасты, тоновые
переходы.

Национальный парк Лангтанг, Непал, Апрель 2015
На фотографии есть фактурные облака, лучи света, но
помимо этого я захотел добавить определенную историю. Для этого я фотографировал тех, кто проходит по
маршруту, и выбрал наиболее удачный кадр.

Озеро Павленское, Серпуховский район, Московская область, Россия, Август 2015
В данной фотографии меня привлекли цвета на рассвете.
СЮЖЕТ
Добавление в пейзаж сюжета (людей, животных и прочего) показывает историю и вызывает интерес зрителей. При этом нужно следить за позами и местоположением объектов, чтобы удачно скомпоновать кадр.
Село Весь, Суздальский район, Владимирская область, Россия, Май 2015
Сделав фотографии церкви с разных точек, я заметил
детей, которые играли неподалеку, и попросил их
сфотографироваться.

Национальный парк Лангтанг, Непал, Апрель 2015
Я специально остановился, чтобы пропустить группу вперед и подождал, пока все выстроятся в изогнутую линию.

РИТМЫ
В качестве ритма могут выступать упорядоченные
элементы похожей формы, линии, а в частных случаях — ступеньки, волны, повторяющиеся цвета — все,
что угодно. Основной идеей здесь является повторяемость этих элементов, их нарастание, убывание или
просто чередование. Повторяемость может состоять
из одинаковых элементов и проявляться через равные
промежутки или включать в себя отдельные элементы,
различающиеся по цвету, размеру и форме. Ритм можно использовать как главный элемент композиции или
как вспомогательный эффект в фотографии.
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нальными, кривыми. Бывают ведущие линии, которые
указывают на основной элемент фотографии или
направляют взгляд человека, создавая перспективу.
Когда мы пытаемся выстроить композицию в видоискателе, мы всегда должны обращать на них внимание,
чтобы усилить фотографию или добавить определенный эффект.

Прованс, Франция, Июль 2014
В качестве ритма использованы линии лавандового
поля.

Моравия, Чехия, Ноябрь 2014
Данная фотография полностью построена на ритмах
и линиях.

Моравия, Чехия, Ноябрь 2014
Данная фотография полностью построена на ритмах.

Кенозерье, Архангельская область, Россия, Март
2015
Линия забора использована как ведущая. Линии на
небе, которые получились на длинной выдержке, делают фотографию динамичной.

Доломитовые Альпы, Langkofel, Италия, Июль 2014
В данной фотографии использована игра ритмов камней на склоне горы и пасущихся овечек.
ЛИНИИ
Линии в фотографии встречаются очень часто. Они
могут быть горизонтальными, вертикальными, диаго-

ФОРМЫ
Форма — взаимное расположение границ (контуров)
предмета, а также взаимное расположение точек
линии. В реальном мире наблюдается бесконечное
разнообразие форм. Они могут быть достаточно интересными, чтобы за них зацепился взгляд, и на основе
формы был построен кадр.
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глянцевая, зеркальная. Помимо этого в фотографии
также есть понятие текстуры — это рисунок материала,
из которого сделан тот или иной объект.

Телецкое озеро, Республика Алтай, Россия, Январь
2015
В этой фотографии меня привлекли формы сугробов.
ПАТТЕРН, ФАКТУРЫ, ТЕКСТУРЫ
Модель, узор, орнамент, основанный на шаблонном
повторении одного элемента или группы элементов
в определенном порядке. Паттерн можно использовать в качестве как основного, так и вспомогательного
художественного приема, направленного на выражение определенной идеи. Фактура — строение и свойство материала. Фактура может быть гладкая, шершавая, пористая, пушистая, волосатая, лысая, матовая,

Моравия, Чехия, Ноябрь 2014
Паттерн, образованный линиями виноградника.
В одной фотографии можно использовать абсолютно
разные приемы и их сочетания, которые будут дополнять друг друга, делая кадр более интересным для
зрителя. В моих примерах редко встречаются фотографии, построенные только на одном из приемов.
Текст и фото: Дмитрий Купрацевич
www.vk.com/dkupratsevich

Алтай, Россия, Февраль 2015
В этой фотографии меня привлек
рисунок трещин, который образует интересные формы и текстуру.
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

АТМОСФЕРА ЗАКАТА
Текст и фото: Дима Бегма
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Всем привет! Меня зовут Дима Бегма и сегодня я
расскажу об обработке данной фотографии. У меня
в портфолио довольно много фотографий с соотношением сторон 1:1, и этот снимок не стал исключением.
Чтобы не терять в качестве и разрешении картинки
при кадрировании, я предпочитаю делать такие фото
путем склеивания двух-трех фотографий в одну. Все
фотографии были сделаны с одинаковыми настройками и с одним фокусным расстоянием, я лишь смещал
камеру вдоль оси.
Конечная цель обработки — получить снимок, который
будет максимально передавать атмосферу заката
солнца.
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Далее повышаю резкость изображения и сохраняю его для дальнейшей обработки в Photoshop.
Все те же самые настройки копирую и для второй фотографии.
После всех манипуляций в Lightroom получаю такой
результат:

Загружаю обе фотографии в Lightroom. Первым
делом захожу в панель
Basic: правлю баланс
белого, немного понижаю
экспозицию, вытягиваю
тени ползунком Shadows,
повышаю контраст ползунком Black.

Далее работаю с Tone
Curve. Расставляю несколько точек и выполняю
локальную правку контраста и тона на моем
изображении.

С помощью панели HSL вношу локальные корректировки в цвета. Немного изменил оттенок красного
и оранжевого цветов, в большей степени повлиял на
желтый и зеленый, существенно снизил насыщенность
этих цветов. Поправки в яркость цветов не вносил.

Открываю первую фотографию в Photoshop
и кадрирую ее немного
справа, сдвигая тем
самым объект съемки
от центра кадра. Далее
захожу в Изображение
(Image) > Размер холста (Canvas Size) и выбираю расположение
исходного файла внизу
холста. Высоту файла задаю примерно равной ширине
изображения.
Загружаю в открытый
файл вторую фотографию. Располагаю ее над
первой так, чтобы контуры деталей на фотографиях совпали друг
с другом. К верхнему
слою применяю маску
и черной кистью скрываю стык фотографий
и протираю лицо девочки: оно мне больше нравится на первом фото. Теперь
сливаю эти два слоя в один. Получаю такую картинку.
Область выше головы девушки выделяю с помощью
прямоугольного выделения и захожу в Редактировать
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(Edit) >Трансформирование (Transform). Растягиваю
участок вверх, заполняя черную область в верху фотографии. На этом же слое я выполнил и техническую
ретушь. С помощью инструмента Восстанавливающая
кисть (Healing Brush Tool) я убрал изъяны на коже девушки и подчистил мусор на заднем плане.

В корректирующем слое с кривыми поднимаю точку
черного до значения Выхода 64, а точку белого опускаю до значения Выхода 192, затем делаю отсечение по слою, применяя его только к слою «Текстуры».
После этого копирую слой «Тон» и на нем кистями
с непрозрачностью 15–20% смягчаю проблемные
участки. Цвет кисти подбираю в зависимости от цвета
участка кожи. Откатываю непрозрачность где-то до
70%. В итоге получаю такой результат:

После этого я создаю копию верхнего слоя и начинаю работу с пластикой изображения. С помощью фильтра Пластика (Liquify) я слегка корректирую контуры тела модели.
Далее создаю два корректирующих слоя Кривые
(Curves). На нижнем слое устанавливаю пипеткой точку черного по самому затененному участку в волосах
девочки (в районе шеи). На верхнем слое с помощью
пипетки устанавливаю точку белого на небе (на уровне крыш домов). На верхнем слое вношу небольшие
коррективы в каждый из каналов кривой, это позволит
подправить цвет и добавить объема на фотографии.
Нижний слой:
Далее применяю метод частотного разложения,
чтобы смягчить тон и выровнять текстуру кожи модели.
Для этого создаю две копии слоя с помощью команды
Ctrl+J, а также корректирующий слой Кривые (Curves)
и объединяю их в группу. Верхнюю копию слоя переименовываю в «Текстуры» и применяю фильтр Цветовой контраст (Hi Pass) радиусом 4 пикселя, режим
наложения Линейный свет (Linear Light). Нижний слой
переименовываю в «Тон» и использую фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) того же радиуса,
что и Цветовой контраст на слое High — 4 пикселя.
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Использую выборочную коррекцию цвета, чтобы
приглушить желтый цвет в нижней части фотографии.
По маске черной кистью закрашиваю область выше
головы модели.

Верхний слой:

Избавляюсь от паразитного голубого оттенка
на фотографии, который
появился вследствие
предыдущих манипуляций
(трава, дорога, платье
девушки). Для этого в инструменте тон/насыщенность (Hue/Saturation)
выбираю голубой цвет
и сдвигаю ползунок Насыщенность влево.

С помощью выборочной коррекции цвета (Selective
Color) придаю траве желто-коричневый оттенок, работая с зеленым цветом. Через пурпурный цвет делаю
цветы в руках девушки более ярким и насыщенными.
Красным цветом влияю на губы и волосы девушки, это
придаст им фактурности.

Создаю еще один корректирующий слой Выборочная
коррекция цвета (Selective Color). С его помощью
придаю желтым областям в верхней части фотографии
оранжевый оттенок. По маске зарисовываю черной
кистью область по высоте девушки в кадре.

Подкрашиваю крыши вдали в пурпурный цвет для цветового соответствия с букетом в руке. Для этого беру
пипеткой пробу с него и на пустом слое аккуратно
зарисовываю кистью нужные участки. Ставлю режим
наложения для слоя Цветность (Color) и понижаю непрозрачность слоя до 60%.
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Усиливаю эффект заката на фото. Создаю пустой слой
и кистью ярко-оранжевого цвета закрашиваю верхнюю
часть фотографии. Ставлю режим наложения слоя Мягкий свет (Soft Light) и понижаю непрозрачность до 20%.

И последний штрих. Использую кривую для увеличения
контраста на всем снимке.

Фотография готова:

Далее занимаюсь прорисовкой светотени на фотографии. Для этого использую технику Dodge and Burn.
Создаю новый слой и заливаю его 50% серым. Режим
наложения для него ставлю Мягкий свет. Работаю
инструментами Осветлитель (Dodge) и Затемнитель
(Burn) с экспонированием около 20%. Прорисовываю
объем не только на модели, но и на заднем плане.

Всем вдохновения и творческих успехов!
Текст и фото: Дима Бегма
500px.com/prostodima90
www.vk.com/id106496642
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ФОТОФИШКА

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТВОРЧЕСКОЙ ХАНДРОЙ
Текст и фото: Roxy Less
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Я думаю, у каждого из нас однажды наступает период
в творчестве, когда буквально опускаются руки, и не
хочется ничего делать. Съемки кажутся унылой рутиной, эйфория и вдохновение исчезают. Особенно
сложно, когда работа связана с большим количеством
коммерческих съемок, которые не все такие, как хотелось бы вашему внутреннему художнику. Накладывает
отпечаток осень со всем тем, что приходит за ней:
снимать на улице холодно, помещения искать сложно,
а в студии однообразно, погода не радует, да и общее
настроение ни к черту. Я подготовила для вас пару
рецептов, помогающих от творческой хандры. Как
и с обычным лечением простуды, устранение симптомов помогает так себе, по сравнению с устранением
самой причины.
ИСКЛЮЧИ УСТАЛОСТЬ
Все мы люди, и никто из нас не железный. Как часто
вы позволяете себе просто расслабиться, не думая
о горящих дедлайнах, не отданных свадьбах, организации «той сложной съемки на следующей неделе»?
Как и в других профессиях, среди фотографов масса
трудоголиков, которые даже отдых на природе умудряются превращать в работу. Обратите внимание: даже
если вы гуляете, вы все равно проверяете почту, ведете
Инстаграм, зависаете в соцсетях, следите за постингом других фотографов, чтобы ничего не пропустить.
Тем не менее, не успеваете привести в порядок себя
и свой организм. Отключитесь от внешнего мира хотя
бы на день. Я не буду советовать стандартных вещей
типа «проведите время с близкими, займитесь спортом, сходите в поход». Просто бездельничайте. Один
день. Это может быть что угодно: сериаломарафон,
GTA 4 или просто сон. Отключите свои мозги, и тогда,
«почистив кэш», сможете с новыми силами приступить
к творчеству.
НАВЕДИ ПОРЯДОК
Когда отдохнете и прочистите голову, упорядочьте все
факторы, о которые вы «спотыкаетесь» в ваших делах.
Начиная с организации рабочего пространства, заканчивая распределением времени на работу и отдых.
Вы должны точно знать, какие съемки и ретушь у вас
запланированы на эту неделю, с кем есть встречи,
и когда приедет друг из соседнего города. Так вы исключите переживания по поводу и без, хаос в планах,
спешку, и в последствии отсутствие времени на себя.
Вспомните, что вы выбрали фотографию потому, что
вам нравится эта работа. Делайте то, от чего получаете удовольствие.

НЕ НРАВИТСЯ — НЕ ДЕЛАЙ
Кто-то со мной не согласится, но я убеждена, что
стоит заниматься только тем жанром фотографии,
который по душе. Нет, я не советую избегать нового
и зацикливаться только на одном. Всего лишь слушать
себя и прекращать заниматься тем, что вызывает у вас
скуку или тем более отвращение. Негативные эмоции
распространятся на весь процесс фотографирования,
и однажды вы с удивлением можете обнаружить у себя
нежелание брать камеру в руки вообще. Я видела
некоторых фотографов, снимающих коммерческие
семейные съемки или свадьбы, которые жалуются, что
ненавидят свою работу и хотели бы снимать совсем
другие вещи, но при этом продолжают, мотивируя это
прибылью. Вдохновение обратно не купить, и лучше
сойти с этой дороги, пока не поздно.
ПИЩА ДЛЯ МОЗГА
Чтобы идеи не иссякали, и все вокруг не становилось
скучным, необходимо подпитывать мозг как визуальным, так и эмоциональным опытом. Это может быть что
угодно: поездка в красивые места, знакомство с новой
культурой, поход в галерею. Не обязательно пища для
мозга должна быть связана с фотографией. Это может
быть даже эмоциональное переживание или музыка.
Все, что вызывает у нас ассоциации, которые мы переносим в наше творчество. Следите за тем, чтобы запас
впечатлений все время пополнялся. Не дайте себе
«засохнуть» в скучной ежедневной рутине. Впитывайте
новое и никогда не ограничивайте себя единственной
точкой зрения, и тогда вам будет, откуда черпать.
ПОПРОБУЙ ДЕЛАТЬ ПО-ДРУГОМУ
Никто не говорит отходить от вашего стиля или жанра
съемки. Просто попробуйте новые техники съемки или
обработки. Задействуйте разные источники освещения, добавьте персонажа, попробуйте не использовать
свои пресеты, если вы привыкли работать с ними, и накрутите новые цвета с нуля. Почитайте о новых техниках обработки. Часто бывает, что мы консервируемся
в состоянии «уже умею» и прекращаем обучаться
новому, считая, что у нас и так неплохо получается.
Это большое заблуждение и главная причина остановки в творческом росте.
НЕ ОБЩАЙСЯ С ТЕМИ, КТО УГНЕТАЕТ
Казалось бы, нам всем плевать на глупую критику,
ограниченных людей, и все это нас не касается. Пока
не попадется тот, кто выбьет вас из колеи в самый
неподходящий момент, подведет, когда вы на него
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надеялись, и тем самым разрушит ваши планы и желание что-либо делать дальше. Старайтесь избегать
ненадежных людей. Игнорируйте весь шум на тему «это
сложно», «не получится», «это опасно», «лучше расслабиться и ждать».
ДВИЖЕНИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Как известно, под лежачий камень вода не течет,
и действие — единственный способ чему-то научиться, увидеть и понять. Хотите снять что-то масштабное,
но вам кажется, что идея сложновата, и для съемки
слишком много всего нужно достать? Хотите снимать
в классной локации но стесняетесь пойти спросить
разрешения на съемку? Идите, говорите и делайте,
либо кто-то через день сделает все это за вас.
Ваших творческих успехов никто не будет ждать. Зрители легко переключаются на что-то более интересное.

БУДЬ ПРОЩЕ
Все проблемы у нас в голове. Глупые люди вокруг,
неудачные снимки, отсутствие клиентов — не стоит искать оправданий. Это всего лишь то, что мы сами себе
позволяем. Позвольте больше, и это будет. Хотите
снимать лучше — снимайте. Все приходит с опытом.
Каждый раз, когда вас не устраивает кадр, задавайте
себе вопрос «почему?». Каждый раз, когда вам нравится чья-то работа, задавайте себе вопрос «почему?»,
и никогда не переставайте учиться и думать. Настроение — это синусоида: за спадом всегда подъем. Не
стесняйтесь иногда правильно падать.
Текст и фото: Roxy Less
www.vk.com/id8560405
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ФОТОФИШКА

КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ ИДЕЙ
Текст и фото: Екатерина Павленко
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Здравствуй, уважаемый читатель PhotoCASA! Позволь- могут выглядеть запахи и звуки? Как я могу это изобразить тремя разными способами? Кто будет моделью
те представиться: Екатерина Павленко — фотографи какого цвета должен быть ее шарф? — на что только
коллажист, снимающий в стиле «Фотоманипуляция».
способна ваша фантазия. Задавая себе точные воУмение реализовать выдумки в творчестве — большое
просы, вы получаете понятные ответы. Это заметно
счастье, ведь многие люди всю жизнь вынашивают их
упрощает работу на следующих этапах ее реализации.
в собственной голове, так и не поделившись с миром.
Напоминаю: записывайте и развивайте! Идеи приКаждый день голову посещает множество мыслей.
ходят к тем, кто их ценит. Остерегайтесь действующих
Любую из них мы способны изобразить!
идейных стереотипов и клише: летающие девочки
У каждого фотографа свои приоритеты. Для кого-то
и киты, цветочки в бороде и тому подобное. Ежеважнее всего поймать нужный свет, в то время как
дневная практика вышеперечисленного запустит ваш
другие гонятся за техническими новинками или fashion- «генератор идей». Создание нового и неповторимого
трендами. В моем случае, это — идея. Важно не упустанет вашей неотъемлемой привычкой.
стить замысел и отточить его воплощение до блеска
с помощью Photoshop. Идея должна быть: старательно ФОТОСЪЕМКА
обдумана, удачно сфотографирована, еще раз переДлительность процесса зависит от проработки идеи.
осмыслена посредством Photoshop.
Чем тщательнее она подготовлена, тем меньше времени затрачивается. Если вы уже определились, в какой
ИДЕЯ
фон будет помещен объект, лучше взять его с собой
Как генерировать идеи? Просто впитывайте любую
в распечатанном виде. Это поможет в выборе оптимысль как губка и записывайте все, что приходит,
мального ракурса съемки, чтобы потом не пришлось
в голову. Цените их, почаще возвращайтесь к записям грустно вздыхать у ноутбука, за отсутствием кадров
и обдумывайте в визуальном контексте, задавая себе
с реалистичной точкой съемки и освещением. В каченаводящие вопросы: Какие чувства я испытываю? Как
стве моделей отдаю предпочтение друзьям, знакомым

«Золотая середина». Необычная идея в качественном исполнении.
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и просто нестандартным личностям. Часто фотосессия
является неплохим предлогом для знакомства с интересными творческими натурами. Обязательно заранее
знакомлю модель с идеей, иногда представляю эскизы.
Человек должен быть морально подготовлен к тому,
что его тело, к примеру, разделят пополам.
ОБРАБОТКА
Самая длительная часть — компоновка элементов
изображения, их адаптация относительно фона и друг
друга. Фантазией пренебрегать не стоит. Не один час
уходит на выбор идеальной композиции. Не поленитесь прорисовать света и тени, если это необходимо.
От них зависит самое главное — реалистичность.
Криво нарисованная тень сдаст вас сразу! Края элементов должны быть ровно обозначены и немного размыты. На этом этапе приближаю картинку до пикселей
и обвожу каждый из них. Старайтесь искать необычные
решения обработки. Эта стадия последняя. Нужно
проявить всю гибкость ума, чтобы вложить оставшийся потенциал по максимуму. Это может полностью
трансформировать первоначальную задумку, сделать
вашу идею оригинальнее, привлекательнее, с философским подтекстом. Длительность моей обработки
коллажа может варьироваться от 4 до 12 часов. Когда

хочется поступиться перфекционизмом, представляю
усатого дядю с лупой, который ищет «косяки». Потому
что каждый раз при виде идеально вылизанного изображения у зрителя появляется желание найти подвох.
Среди моих изображений есть и реализованные без
коллажа. Иногда возникают спорные моменты, когда
мне с пеной у рта доказывают: «здесь сплошь и рядом
фотошоп»! А там лишь цветокоррекция. Photoshop —
тема щекотливая. Здесь главное не переборщить. Для
некоторых фотографов это оскорбление — воспринимать подобные изображения всерьез. Мне нравится
наблюдать за людьми, которые пытаются угадать, что
есть действительность.
Однажды увидев фотоколлажи Энни Лейбовиц в стиле
«Дисней», я воскликнула: «Это просто потрясающе»!
Стало настолько интересно, как это делается, что
даже освоила подобную технику обработки. Возможно, и эта статья кого-нибудь вдохновит на подобное
решение.
Текст и фото: Екатерина Павленко
vk.com/ka_pa_pic
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ИСТОРИЯ

...ОТ ИВАНА
ПРОСКУРИНА
Текст и фото: Иван Проскурин

Не долго думая, мы достали камеры и начали фотографировать Анну. У Динара был фонарь, который мы
решили использовать в качестве контрового света. Его
помогала держать за спиной модели наша ассистентЧуть меньше года назад, в ноябре, портретный фотока. Пару минут спустя я понял, что нужно срочно что-то
граф из Казани Jay Lay (Динар), я, мой друг и коллега
менять и сказал Динару прятать камеру и вставать
Никита решили организовать съемку на троих — минив паре с моделью. Фотографировал я с учетом того,
воркшоп. Накануне съемки вечером мы нашли модель
что в процессе постобработки я уберу ассистентку
Анну и обговорили концепцию. Место съемки было
с фонарем. К сожалению, пар был очень густой и нам
выбрано практически сразу — дом Бака. Очень давно
не удалось сделать толковых кадров с контровым свехотелось посетить этот памятник архитектуры и поснитом. Спустя 30 минут место аварии было полностью
мать в его пролетах. В течение некоторого времени мы
оцеплено, и нас вежливо попросили покинуть зону ЧП.
фотографировали Анну.
Во время съемки я даже и не задумывался, что в итоге
Ну улице была минусовая температура, и после пары
мы выберем этот кадр и не будем убирать девушку
чашек теплого Глинтвейна мы отправились искать
с фона.
безлюдное свободное пространство для второй части
фотосессии. Специально для нее я впервые купил дым С момента публикации этого снимка я услышал много
разных цветов, и мне очень хотелось с ним поэкспери- трактовок. Но мне больше всего нравится «любовный
треугольник».
ментировать, так как с помощью света и дыма можно
добиться дополнительного объема в фото.
Желаю всем хорошего настроения и удачных фотографий!
Мы определились с направлением и, пройдя половину пути, заметили странную белую дымку, медленно
Текст и фото: Иван Проскурин
заполняющую пространство улицы. Присмотревшись
www.vk.com/id4815248
повнимательнее, мы обнаружили, что клубы дыма
становятся плотнее и больше с каждой минутой. Мы
глянули друг на друга и поняли, что не имеем права не
посмотреть на происходящее поближе. И уже через
несколько шагов стало понятно, что произошла авария: прорвало трубу с горячей водой. Вода медленно
заливала улицу, клубы пара поднимались высоко
и через короткое время плотность его была такой, что
с трудом можно было рассмотреть человека в трех
метрах от себя.
Доброго времени суток, дорогие читатели журнала!
Очень хочу поделиться с вами историей создания этой
фотографии.
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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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