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ОБЗОР

ОБЗОР КАМЕР МОМЕНТАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
FUJIFILM INSTAX
ке сработает вспышка. Результат предсказуем: карточОБЗОР И ТЕСТ FUJIFILM INSTAX WIDE 300
ка четкая, практически с правильной цветопередачей,
Довелось мне протестино «плосковатая» из-за «вспышки в лоб».
ровать самого старшего
брата из линейки фотоаппаратов моментальной
печати компании FujiFilm —
INSTAMAX Wide 300
(размеры фотокарточки 86 x 108 мм, а самого изображения — 62 x 99 мм). Камера, безусловно, интересная. Сразу вспомнилось время, когда появились
первые подобные камеры Polaroid и мы были без ума
от процесса
«создания фотографии прямо на глазах».
Для начала давайте сразу определимся — этот фотоаппарат некая дань моды, традициям и своеобразный
экскурс в историю. Но именно подобные устройства на Дальше — сложнее. Откажемся от вспышки. К сожа100% отвечают цитате Джона Истмана: «Вы нажимаете лению, внутренняя автоматика категорически против
снимать со столь низким освещением. Поэтому на
на кнопку, мы делаем все остальное».
помощь приходит черная изолента, которой я заклеил
Необычные тесты
вспышку фотоаппарата.
Большинство из нас знают как пользоваться камерой
Для начала я воспользовался источником постоянного
моментальной печати: нажал на кнопку — получил
света в 500 Вт. Как оказалось, его явно недостаточно,
снимок. Если было светло — хорошо. Было темно —
чтобы проэкспонировать не то что задний план, но
сработает вспышка. В любом случае вы получите кадр, и модель.
на котором что-то будет видно…
А что, если камеру протестировать в студийных условиях?
Для начала разберемся как
и с помощью чего может
повлиять фотограф на получаемое изображение.
Фотокамера INSTAMAX
Wide 300 умеет:
- автоматически определять экспозицию;
- делать кадр чуть светлее (режим L);
- делать кадр чуть темнее (режим D);
- выставлять диапазон фокусировки: от 90 см до 3
метров или от 3 метров до бесконечности.

Ну что ж, попробуем осветить модель и задний план источником в 1кВт света. Результат становится лучше. Если
Вот собственно и все.
проанализировать фотографию, то видно, что кроме
Самый простой тест — довериться камере. Естественно всего прочего, сработала автоэкспозиция и так как мов студийных условиях как и при любой домашней съем- дель стоит относительно далеко от заднего плана (около
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2 метров), что света на его прорисовку уже не хватает.
Кроме того, задний план преимущественно темный.

Заключительный тест — на улице. Сейчас в СанктПетербурге снежно и от того светлее обычного:)

Проверим автоэкспозицию: введем в кадр контровой
источник света. По результату видно, что автоэкспозиция работает по всей плоскости кадра, выискивая
наиболее яркие объекты.

Итоги и выводы
Несомненно фотоаппарат заслуживает внимания
и прежде всего как средство действительно запечатлеть момент: одна единственная карточка, без дублей,
без серийной съемки, без фотошопа. Именно так, как
все и было в момент съемки.
Лучше всего камера поведет себя на улице в светлое
время. Можно ли снимать дома? Безусловно. Но со
вспышкой. Можно ли снимать в студии? Как показала
практика: да, можно.
Лучше всего камера поведет себя на улице в светлое
время. Можно ли снимать дома? Безусловно. Но со
вспышкой. Можно ли снимать в студии? Как показала
практика: да, можно.

Осталось сделать итоговый снимок, который соберет
в себе весь накопленный с таким трудом опыт:) Итак,
нам нужен 1кВт света и задний план со светлыми
элементами и не так далеко от модели. При этом свет
должен быть достаточно мягким, чтобы не вводить в заблуждение автоэкспозицию.

Благодарности
— Компании FujiFilm за фотоаппрат;
— Журналу PhotoCASA.ru — за предоставленную
возможность протестировать INSTAMAX; — Моделям:
Татьяне, Юле Дарье и Микаэлле за терпение;
— Творческой Мастерской INSPIRATA.ru за предоставленную студию.

На мой взгляд результат очень хорош для фотоаппараФотограф Константин Шамин
та, который многие считают просто игрушкой.

ОБЗОР И ТЕСТ FUJIFILM INSTAX MINI 70
Дорогая игрушка, расходный
материал очень дорогой. Фотоаппарат можно использовать
только для семейного пользования, так, для веселья, интересно
сколько снимки будут храниться.
Не удобно смотреть в видоискатель, и кнопка спуска затвора
расположена как то не эргономично, списываю это на
то, что привыкла в своей фотокамере. Снимала только
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дома — не понравилась вспышка в лоб, переконтраст,
чёрное сильно чёрное, лица неестественно белые.
Из того что понравилось — очень забавно получать
моментальный результат, удобства деланья Селфи мы
с семьей с удовольствием воспользовались данной
функцией! Легкий, можно порадовать друзей карточками сразу. Яркий дизайн, но это опять к игрушесности)
Итог - я бы купила, (яркий
дизайн, моментальный
результат, необычность)
взяла бы пару тройку блоков
с карточками, отщелкала,
раздарила друзьям, и забросила в долгий ящик…
Проще сфотографировать
на телефон а потом распечатать в любом Инста автомате, качество будет ничуть
не хуже. А вообще я за профессиональный подход
к съемке.
Фотограф Дарья Севостьянова
ОБЗОР И ТЕСТ FUJIFILM INSTAX MINI 8
Дорогие читатели, я рад поделиться с Вами и своими
ощущениями от использования камеры моментальной
печати Fujifilm Instax mini 8.

Первый — сделав замер экспозиции по светлой части
кадра, второй — сделав замер экспозиции по темной
части кадра. Видно, что камера хорошо справляется
с экспозамером и выдает корректные значения. Однако пейзажи, где отдельные участки освещены поразному, получаются не так интересно. Приходится
жертвовать либо темными, либо светлыми областями.
Сделав портрет дочки дома, могу сразу сказать, что
крупный план сделать не получится. Камера оснащена широкоугольным объективом, да и минимальная
дистанция фокусировки весьма высока (если снимать
ближе, лицо получится нерезким и круглым).

Сразу начну с того, что взяв аппарат в руки, понимаешь, что это не профессиональная камера, а интересная игрушка. Камера пластиковая, простая. Возможности в регулировках — минимальны, камера очень
легкая и по весу и в обращении.
Есть возможность выбрать несколько вариантов экспозиции, обозначенных значками:
Домик (съемка в помещении), тучка (съемка в пасмурную погоду), два варианта солнышка (безоблачная
погода и светлое солнце) и Hi-key (как пишет производитель — режим для любителей ярких снимков).
Интересно то, что выбираете экспозицию вы, но
аппарат вам подсказывает правильный вариант, зажигая маленькую лампочку на нужном варианте при
наведении на кадр. При этом замер экспозиции выдает
подсказку быстро, и, если вы меняете кадр, то меняется
и подсказка экспозиции. Функция удобная и работает
весьма корректно.

Однако такой аппарат не может не порадовать своей
необычностью. Получать снимки так легко и быстро, тем
более в век цифровой фотографии, очень интересно.

Камера так же сможет быть хорошим подарком ребенку. Она поможет развить у ребенка интерес и любовь
к фотографии. Научит его грамотно видеть кадр и привить умение ценить каждый спуск затвора (это то, чего
не дают цифровые аппараты). Думаю летом оснащу
свою пятилетнюю дочку камерой моментальной печати с запасом пленки. Прошлым летом это занятие ее
очень увлекло и подарило много радости) Да и стоимость самой камеры вряд ли ударит кому по бюджету.
Я сделал 2 снимка с балкона. От дома падает большая
Однако покупая подобную камеру стоит сразу задутень, в то время, как дома через дорогу хорошо освематься о возможности покупки кассет. Вот они то, в отщены солнцем.
личие от стоимости самой фотокамеры, весьма дороги.
Редактор Бушуев Павел
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ФОТОШКОЛА

О ПОРТРЕТНОЙ СЪЕМКЕ
Текст и фото: Антон Меркулов

Всем привет! Меня зовут Антон Меркулов, я из Воронежа. Хочу поделиться с читателями PhotoCASA
собственным опытом и мыслями о портретной съемке.
Снимаю на Canon 550 D + Canon 50 mm f/ 1.8 или
Canon 85 mm f/ 1.8. Почти всегда делаю горизонтальные кадры, снимая полурослые и общеплановые
портреты, стараясь включить в кадр максимум окружающей среды, так как люблю показать неотделимость
человека от природы или быта.
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Планирование, стилизация и главная идея съемки.
Необходимо спроектировать идею в голове, увидеть
ее, желательно это все дополнить зарисовками, про-

писав главные условия и детали. Бумага все стерпит,
а для вас это будет четкий и наглядный план. Планируя фотосъемку, старайтесь ответить на вопросы:
Что я хочу показать?; Какой главный смысл?; Почему
именно так? Ответив на них, вы будете уверены, что
большая часть зрителей увидит не просто красивую
картинку, но еще и вложенный в нее смысл.
ВТОРОЙ ЭТАП
Поиск места, которое будет наиболее удачным для
запланированной идеи. Старайтесь заранее увидеть
локацию, оценив свет, фон и так далее, чтобы уже на
месте не было сюрпризов, которые могут разрушить
весь замысел.

www.photocasa.ru/photo-journal/
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ТРЕТИЙ ЭТАП
Поиск подходящей модели. Бывает, что и под нее
приходится искать локацию, так как ее внешность
может не позволить создать образ в той или иной
задуманной идее. Модель, как правило, подбирается
на личный вкус. Заранее определяйте в ее внешности, что необходимо будет доработать светом, либо
в редакторе (особенности лица, волос, тела). Где
искать? — спросите вы. Самый простой способ — это
соцсети или улица, хотя редко встречаются фотографы, которые подходят на улице к незнакомой девушке
с предложением о фотосессии.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Прибыв на запланированное место, начинайте работать с моделью и композицией, построением кадра,
наполняемостью цветов и линий. Лучшим светом
является утреннее и вечернее солнце, оно позволяет
достичь максимально мягких переходов от света к теням. Правила композиции и построение кадра очень
простые, их можно найти на любом сайте или паблике
для фотографов или художников. Следите за светом,
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за тем, как он ложится на кожу и одежду модели, старайтесь на этом этапе сделать все возможное, чтобы
при последующей обработке не пришлось полностью
перерисовывать светотеневой рисунок или удалять
понравившиеся по композиции фотографии. Делайте
несколько разных снимков в одном месте с одним
светом — будет, из чего выбрать.
ПЯТЫЙ ЭТАП
Работа с моделью. Как уже было сказано выше, вы
должны знать, что идете снимать. Объясните модели
заранее всю вашу задумку, это даст ей возможность
поработать с собой дома (например, перед зеркалом) или же посмотреть похожие снимки или видеоролики. Если же вы сами не поленитесь и предоставите
модели данный материал, то будете удивлены результату и взаимоотношению с моделью, потому что у вас
будет общая цель.
ШЕСТОЙ ЭТАП
Позирование, макияж, бижутерия. На этапе планирования определитесь, как модель должна стоять (си-
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деть, лежать), какое положение головы, рук или тела
будет придавать большую атмосферность снимку.
Тренируйте себя в этом плане постоянно, смотря работы знаменитых, популярных, фотографов или работы
художников, скачивайте их работы к себе на гаджеты,
распечатывайте, применяйте. Только так вы сможете
через некоторое время сформировать собственный
вкус и изучить правила позирования. Если говорить
о макияже, то я люблю его в меру. Многое зависит от
внешности модели. Старайтесь заранее обговорить
этот вопрос. Не лишним будет позаботиться о маникюре. Оставляйте кольца, цепочки и другие аксессуары, только если эти детали смогут подчеркнуть внешность модели.

влекитесь на несколько часов или покажите черновик
друзьям, которые смогут направить вас в правильном
направлении.

ОБРАБОТКА
Зависит от всех предыдущих этапов, а также от вашего желания потратить на это время. Самый лучший
результат обработки — тот, которого не видно (если
только это не входит в планы). Не всегда затраченное
на обработку время пропорционально качеству. Если
вы не можете определиться, достаточно ли текущей
обработки или стоит посидеть над снимком еще, от-

Старайтесь как можно больше вкладываться в каждую
фотосъемку. Читайте книги, смотрите фильмы, общайтесь с креативными людьми. Все это в совокупности
направит ваш мозг на выработку идей.

Можно ли снять шедевр? Конечно можно, но это зависит только от вашего желания, потраченного времени
и фантазии. Не зря художники работали месяцами,
а то и годами над своими работами.
Анализируйте чужие работы: как снято, как лежит
свет, много ли обработки, как могла быть сделана
ретушь и так далее. Не бойтесь экспериментировать.
Будьте самокритичны и не бойтесь критики со стороны. Принимайте во внимание только конструктивную
и аргументированную критику, это даст вам почву для
роста и развития.

Текст и фото: Антон Меркулов
www.vk.com/tohamex
www.antonmerkulov.ru
www.instagram.com/toha_ame/
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ФОТОШКОЛА

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Сергей Парышков

Здравствуйте, дорогие читатели. Меня зовут Сергей
Парышков. Я увлекаюсь художественной фотографией. Именно увлекаюсь, так как для меня это любимое
занятие, образ мышления, некая самоорганизация
и развитие. Иногда вся эта затея приносит доход,
но на этом про деньги более ни слова. А рассказать
в этой статье хотелось бы о своем творчестве, о своем
видении, логике и некоторых технических моментах,
куда без них.
Рисовал я всегда, сколько себя помню, менялись
только инструменты. Карандаш, краски, фотоаппарат,
графические программы — для меня все едино, все
это изобразительное искусство, как бы кто к этому не
относился.

ПОИСКИ ИЛИ ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО
У художественной фотографии нет четкого определения, собственно, как и у искусства в целом. Для меня
художественная фотография — это «жизнь». Именно
в кавычках, потому что это жизнь не моя, это жизни
моих героев, их истории, иногда рождающие философию. Я долго размышляю о своих работах еще до
их создания, пытаюсь оживить образы в своей голове.
Внутри рождается некий мир, и моя обязанность — показать его зрителю. Как? Хороший вопрос.
С ЧЕГО НАЧАТЬ? КИПЯЩИЕ МЫСЛИ
У правильного фотографа взгляд направлен вовне,
в поисках того самого кадра. Так сложилось, что мой
взгляд направлен вовнутрь, потому и зовусь словом
«фотохудожник». Внутри разума рождается образ, под
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проблемах и многое другое. Сразу скажу, далеко не
все зрители видят в фотографиях эти самые смыслы, не
всем они нужны. Но это не означает, что их не должно
быть.
Если у вас получится удачно сочетать в одном кадре
все эти ступени, то вы убьете одним выстрелом трех
зайцев, и это высший пилотаж!
Мыслей много, и варились бы они в голове вечность,
если бы не бумага и карандаш. Стараюсь делать зарисовки, чего и всем советую. Мысль абстрактна и изменчива, ее ограничение двумя измерениями листа
бумаги упрощает дело.

него я стараюсь построить свой кадр теми или иными
средствами.
Размышляя над темой, я стараюсь перешагнуть за границу «красивого снимка» и показать некую историю
в кадре, заложить мысль, над которой зрителю будет
интересно подумать. Появилась даже последовательность, ступенчатость восприятия фотографии для
зрителя. Пункта три, но на самом деле каждый из них
можно разделить еще на несколько.
1 ступень. «Красота». Это понимают дети и взрослые. Красивые девушки, природа, города, закаты, цветы, красота линий, цвета и форм. Каждый творец ищет
эту красоту, и стремиться показать зрителю гармонию.
Красота привлекает внимание зрителя к самой фотографии и выделяет фотографию на фоне других.
2 ступень. «Кино». Более сложная задача помимо всего прочего сделать фотографию интересной.
В кадр вводятся элементы, создающие историю или
загадку, заставляя зрителя рассматривать и искать
в границах конкретного произведения. Знаковые объекты и одежда, персонажи, жесты и действия, взгляды
и эмоции превращают фотосъемку в кино, а фотографа — в режиссера. Насколько хороший фильм
получиться, зависит от вашего вкуса, который нужно
развивать всю жизнь.
3 ступень. «Философия». Здесь все сложно и неоднозначно. Скрытый смысл, который должен увести
зрителя далеко за рамки данного произведения,
создающий в голове сложные структуры вопросов
и ответов, размышлений и противоречий. Это может
быть рассуждение о вечных вопросах, социальных

КАК ВСЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ИЛИ КАК ВСТАТЬ
С ДИВАНА
К сожалению, фотографу приходится все брать в свои
руки, а диван — главный враг творческого человека!
Как слезть с дивана — вопрос не философский. Просто нужно брать и делать дело с наивной верой в результат! Чудеса происходят только с трудолюбивыми
людьми.
Когда с идеей все понятно, по эскизам можно определить, какие ресурсы потребуются для организации
съемочного процесса. Так как главным элементом
моих фотографий является человек, я часто начинаю
именно с выбора модели. Обычно выбираю из людей,
с кем уже работал или веду поиск в социальных сетях.
Обязательно встречаюсь с моделью перед съемкой,
для того чтобы обсудить тему и в процессе беседы
лучше понять человека.
Далее — выбор локации. Если съемка на пленэре
или в интерьере, я обязательно заранее выезжаю на
место. Когда находишься на месте, будущий процесс
лучше моделируется в голове: какие ракурсы мне
интересны, как будет проходить действие, свет, какие
элементы я буду корректировать, вставлять и заменять
в процессе постобработки. Если съемка в студии,
то нужно знать весь арсенал средств, которыми эта
студия располагает.
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и динамикой большая разница, так как совершенно
по-разному работаю мышцы и многое другое. Динамика всегда интересней, естественней, и абсолютно
не важно, сколько кадров для этого потребуется. А вот
иметь камеру с шустрым и точным автофокусом не
помешает, тем более, если снимать на открытой диафрагме. Но о технике чуть позже.

Обязательно нужно найти себе хороших помощников.
Само собой — визажист и стилист. Хорошо, если есть
декоратор, то есть «человек с руками». Возможно, понадобятся ассистенты и массовка.
Определившись с моделью, командой и локацией, я
уделяю время предметам в будущем кадре, одежде,
а также различным бытовым вопросам для комфортной работы. Я считаю, что условия на съемке должны
быть именно комфортными, для того чтобы все смогли
максимально сосредоточиться на своем деле, а не заниматься выживанием в суровых условиях. То есть я не
сторонник съемок обнаженных дев на зимнем пейзаже. Можете меня ругать!
«МОТОР! ПОЕХАЛИ!»
Именно эта фраза часто звучит у меня на съемках,
с юмором, конечно, но иногда процесс действительно
похож на съемки фильма. Дело в том, что я не люблю
снимать статику, «руку сюда, ногу туда и не шевелись».
Это я называю конструктор. Коль уж есть история,
которую я хочу рассказать зрителю, то должно быть
и действие. Поэтому я стараюсь объяснить модели не
как встать, а что делать, предоставляя человеку свободу действия, предлагаю прожить этот момент. А дальше стараюсь поймать нужный момент. Между статикой

Немного про свет. Никогда не ставил себе рамок,
что-то вроде «я снимаю только с естественным светом»
или «только импульс». Считаю, нужно быть выше этого
и делать то, что нужно для реализации идеи. Если мне
требуется куча вспышек и прочего студийного, так
тому и быть, а если мне хочется естественного света,
следую за солнцем. Это развязывает мне руки. Так
нет у меня и стандартного набора схем освещения,
я их и не учил никогда. Просто наблюдаю, как светят
в фильмах, смотрю фотографии других авторов. Вижу
свет, который мне нравиться, пробую его повторить,
размышляю на съемке: «Если посветить оттуда и вот
так, должно быть круто!»
Атмосфера на съемке, на мой взгляд, должна быть
творческой и позитивной. Диктатор я никудышный,
и на съемке много шутим и смеемся — так получается. Съемка проходит на одном дыхании, усталость не
чувствуется, а после остаются приятные воспоминания
и хорошие отношения со всеми участниками.
Про технические приемы, в моем случае, рассказывать нет смысла. Они разные, в зависимости от поставленных задач. Это работает по схеме: «Хочу снять
вот это, вот так! Как это сделать? Как-то так! А что для
этого нужно? Вот это!». То есть нужен ветер — будет
ветер! Нужен заяц — будет заяц! Бред, но работает!
ПРО ЖЕЛЕЗО
Самый главный предмет — камера Nikon D 810. Это
фантастическая камера хотя бы потому, что в ней сделано все, как надо мне. Она удобная, все на своем месте. 36 мегапикселей и отсутствие фильтров на матрице
дает просто шикарную картинку по качеству. Авто-режим, и цвета чудесные, и контраст! А еще звук затвора
нравится и внешний вид. И это была не реклама.
Из объективов часто снимаю на Nikon 24–70 f/ 2.8
G. Он большой и тяжелый, но с отличной картинкой.
Различные фокусные расстояния позволяют вести
съемку с той или иной перспективой или углом. Плюс
реактивный автофокус для динамических сцен. Это —
универсальное стекло!
Имеется Sigma 35 mm f/ 1.4 art. Дифирамбов ему спели уже много и заслужено. Он замечательный и действительно арт!
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МОНИТОР И КРЕСЛО! ПРО ОБРАБОТКУ…
Не хотелось бы мучить читателей всевозможными числовыми значениями настроек, иллюстрациями кривых
и прочим. Это индивидуально для каждого кадра, как
говориться, «солить нужно по вкусу». Но о некоторых
общих вещах все же расскажу.
Набор программ вполне обычный: Photoshop, Camera
RAW, Lightroom, но иногда подключаю 3DS MAX в
связке с Corona render.
В Photoshop проходит практически весь процесс обработки. Photoshop у меня обычный (CC и CS6), не
вуду-версия, а из дополнительного стоят Alien Scin
Bokeh и Portreture.
Ретушь лица, стандартная чистка кожи, если в этом
есть необходимость. Советую не увлекаться ретушью,
убивается «живость» кожи, и лицо начинает напоминать мультипликационного героя. Использую частотное разложение и с прозрачностью плагин Portreture.
С последним нужно обращаться крайне осторожно.
Люблю создавать глубину в кадре, атмосферность.
Часто увожу тени и свет в тот или иной оттенок. Иногда добавляю легкую дымку и «зерно». Мне кажется,
зернистая фактура делает картинку «живей» и «киношней». Работаю с контрастом переднего и заднего
планов.
Nikon 85 mm f/ 1.8 G. Не 1,4, и да, он непрофессиональный, зато рисует красиво и резкий с открытой
диафрагмы. Чудесный «портретник».
Samyang 14 mm f/ 2.8. Пользуюсь очень редко, ибо
очень широко. А в остальном достойный объектив,
хоть и мануальный.
Живет у меня еще семейство из нескольких вспышек
Yongnuo 560 (III и IV) и контроллер к ним 560 TX.
Нравиться автономность работы, позволяющая создать небольшую студию где угодно, хоть в глухом лесу.
Мощность в сравнении со студийными приборами не
высока, но хорошо сочетается в работе с источниками постоянного света. В довесок имеется родная
sb-700, галогеновые светильники и небольшая LEDпанель, синхронизаторы, стойки, софтбоксы и прочее.
Все это скопилось со временем, всем периодически
пользуюсь.
Графического планшета у меня нет, обхожусь без
него. Зато имеется хороший откалиброванный монитор, что важно!

Что касается света, никаких правил не скажу. Больше
опираюсь на интуицию и желаемый эффект.
Остальное тоже индивидуально и меняется от фотографии к фотографии. Советую поступать, как художники: после и в процессе работы ненадолго отвлекаться и давать глазам отдохнуть, после чего вы будете
смотреть на фото иначе, увидите недостатки. Можно
также сильно уменьшить картинку и смотреть как бы
издалека.
В любом случае, лучше вырабатывать свой собственный вкус и взгляд.
ТЕМНАЯ СТОРОНА КОЛЛАЖА ИЛИ КОНЕЦ
МАГИИ
Часто мои работы в той или иной степени являются
коллажами. Создание коллажа — это не шаманский
обряд и не магия вуду, а технология. Мне часто приходится слышать от клиентов и моделей фразу: «Сфотографируйте меня как-нибудь, а остальное подрисуете.
Вы же умеете!» Друзья, это срабатывает крайне редко.
Хороший коллаж продумывается на стадии идеи, и вся
съемка ведется под эту идею. Большой привет голливудскому кинематографу, у них стоит поучиться. Если я
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собираюсь создавать сцену и помещать туда «живую»
модель, то должен учесть нюансы.

1. Свет. Если солнышко светит на модель слева, то
и на все объекты коллажа и заменяемый фон оно
должно светить слева, под тем же углом, с той же
интенсивностью и цветовой температурой. Если в коллаже интерьера вы хотите создать люстру, бра и еще
«дневное» окно, то на съемке необходимо учесть свет,
падающий от всех еще несуществующих элементов.

Рисовать свет потом там, где его изначально не было,
в 99% случаев будет выглядеть неестественно. То же
касается и теней. При создании коллажа светотеневой рисунок на модели нужно создавать на съемке,
а не после! Нужно понимать физику света, скажем,
чем отличается свет из окна и свет от лампочки.
2. Перспектива. Она, как и свет, должна совпадать
с перспективой исходного материала. Это уже курс
начертательной геометрии. Я прорисовываю линии
перспективы, нахожу точки схождения прямо поверх
изображения отдельным слоем и под эту схему подгоняю все элементы коллажа.
Конечно, свет и перспектива сильно ограничивают
поиск материала для коллажа. Именно поэтому я иногда пользуюсь программой 3DS MAX, в которой есть
возможность создавать свою реальность с нужными
параметрами. Большой минус: на все эти операции
тратиться уйма времени и сил.

3. Интеграция. Под этим я понимаю сведение исходного материала с элементами коллажа. Работа
кропотливая, в ход идут маски и ластики. Цель — максимальная реалистичность. Цвета, контраст — все
должно совпадать. Каждая тень должна быть на своем
месте. Я стараюсь делать контуры слоев немного
мягкими, так изображение максимально вживается
в фон. После можно добавить зернистость, о которой
я говорил выше, она скрывает мелкие недочеты и создает целостность элементов и фона.
Работа упрощается во много раз, когда заменяется
только дальний план. И снова большой привет Голливуду. Там в огромных павильонах создают большие
инсталляции, а задний план — зеленый или синий фон,
так называемый хромокей. Вы скажете, зачем такие
затраты при нынешнем уровне компьютерной техники? Дело в том, что при близком контакте персонажа
с предметами происходит сложное светотеневое взаимодействие, появляются громадное количество переотражений света и цвета, сложные тени. Мы замечаем
это на уровне подсознания. Это невероятно трудно
учитывать при 3D-моделировании. Поэтому проще
находить локации или делать инсталляции, спокойно
снимать и, меняя дальний план, добиваться нужного
результата.
ЧТО В ИТОГЕ?
Я попытался изложить в этой статье свой подход
к художественной фотографии. На мой взгляд, это
информация полезней любых настроек графических
редакторов, ведь важнее человек, его мысли, а не
отвертка в его руке. Я — самый большой критик своих
работ, вижу массу недочетов в них и по-детски верю,
что завтра, в следующий раз сделаю лучше. Это путь
в бесконечность искусства. Всем читателям желаю
приятного путешествия в эту самую бесконечность.
Текст и фото: Сергей Парышков
www.vk.com/sergey_parishkov
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СВЕТ И ОБЪЕМ В ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Марк Назаров

«Какая у вас объемная фотография!» — эта фраза,
безусловно, звучит как комплимент. Восторженных
комментариев «плоской» фотографии припомнить не
могу. Хотя художественной ценностью могут обладать
и те, и другие. Апеллируя в этом вопросе к живописи,
как к старшей сестре фотографии, можно встретить немало примеров «плоского» изображения. Ведь не придет никому в голову сравнивать культурную ценность
картин Рембрандта и Малевича, Дали и Пикассо.

Наличие объема в современной живописи не ставится
во главу угла, поскольку есть еще масса выразительных средств, таких, как форма, колористика и многое
другое. Все то, что и в фотографии использовалось со
времени ее изобретения. Сегодня, например, можно
посчитать набирающий популярность прием сканографии прямым наследником фототипии Тальбота несмотря на то, что их разделяют чуть меньше двух столетий.

Вопрос остается только в том, чтобы знать как добиться того или иного результата и понимать для чего нам
это нужно. Обогащают ли выбранные характеристики
изображения, прежде всего, идею снимка, отражают
ваш художественный стиль и манеру исполнения, или
являются случайными?
Объемные предметы в фотографии — это угол освещения основным источником света. В классическом освещении хрестоматийного гипсового шара, свет располагают под углом в 45о к предмету от зрителя и под 45о от
линии горизонта. При таком освещении можно увидеть
всю гамму светов и теней на объекте и, соответственно,
полный объем.
Блик — самая яркая точка на шаре, (ближайшее
расположение к источнику
света), далее следует зона
света, полутень, тень (в
данном случае — самая
темная часть шара) и рефлекс (свет, отраженный от
поверхности).
Если же, переместив источник света, осветить этот шар
фронтально от зрителя, плоским он, конечно же, не станет, но часть элементов светотени потеряет, а значит,
потеряет и объем.
По этой причине начинающим изучать фотографию
строго настрого запрещают первое время пользоваться
встроенными вспышками.

William Henry Fox Talbot
(1800–1877)

Darryl Curran, Ghost
Hammer, 2007
Портрет поэта-пародиста. Три источника света: рисующий, моделирующий, фоновый.
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Canon 5 D, 24–105 mm, 1/125, f/ 5.6, ISO 100, 35 mm
Однако в этой статье я хотел бы поговорить именно
о «неправильном» освещении, которое также позволяет
выявить объем.
Фронтальное освещение, самое простое. Для него требуется всего один источник света: встроенная вспышка — накамерная, кольцевая (как тут не вспомнить
Терри Ричардсона), софтбокс в студии, освещенное
окно дома. Простое месторасположение. Упрощенный
расчет экспозиции — его ведь не нужно согласовывать
с другими источниками света. Но вот дальше появляются правила, необходимые для выявления объемного
изображения на фотографии.
Первое правило. Для того, чтобы не убить объем,
количество света и его распространение должно распределяться в радиусе небольшой зоны (вспоминаем
шар: блик, свет, полутень, тень). Чем больший будет
охват светотеневых элементов, тем объемнее портрет
будет выглядеть. Больше площадь освещения — меньше
объем, меньше площадь — больше объем.
Второе правило, плавно вытекающее из первого. Расстояние от источника света до объекта должно стремится к разумному минимуму. Источник света дальше
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поток, осветив только середину лица. Малый ГРИП
решался за счет увеличения фокусного расстояния.
Третье правило. Объем в фотографии достигается
балансом резких и размытых областей. Закройте диафрагму, увеличьте ГРИП — и картинка станет плоской.
Размойте задний фон, часть одежды, уши и нос, оставьте резкими только глаза и губы — вы получите объемную

фотографию. Закрытая диафрагма — меньший объем,
открытая — больший.
Женский портрет.
Белый фон, три источника света.
Canon 5 D, 50 mm f/ 1.4
1/125, f/ 1.8, ISO 100
Этот портрет, в отличие от предыдущего, снят с большим источником света — октобоксом 180 см (в глазах
модели можно увидеть и источник, и даже силуэт фотографа). В женских портретах мне нравится использовать насадки на вспышки с большой площадью рассеивания. Они скрывает мелкие недостатки лица, к чему
женщины относятся с особенным трепетом. Да и ретушировать потом приходится значительно меньше.

от модели — объем меньше, ближе к модели — больше.
Портрет художника.
Серый фон, один источник света.
Canon 5 D, 24–105 mm
1/125, f/ 7.1, ISO 100, 105 mm
Этот портрет снят с одним источником света, расположенным на журавле чуть выше фотокамеры, прямо
перед моделью. Мощность моноблока была выставлена на минимум (помимо прочего такой режим позволит
вашим приборам увеличить срок эксплуатации).
Главное в этой съемке было разумно сузить световой

Фон «выбивали» два равноценных софтбокса. И секретное оружие — справа и слева от модели располагались
черные флаги (высота 180 см, материал — бархат),
именно они позволили затемнить контур лица и добавить объем. Без них лицо выглядело плоско. Разместив
модель в самом начале «черного» коридора, можно
получить небольшое притемнение по контуру, а попросив передвинуться в конец, увеличить темную область
по обеим сторонам лица.
Объема в фотографии можно достичь разными способами. Можно вообще не стремиться к этому и завоевать немало поклонников, выдав плоскую картинку
за свой эксклюзивный стиль, мол, «… я так вижу». Но
понимание того, что правильно, а чего лучше избегать,
необходимо.
Текст и фото: Марк Назаров
Член Союза фотохудожников России
marknazaroff.com
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СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К BEAUTY-СЪЕМКЕ
Текст и фото: Александр Буц
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Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хочу вас ввести
в одну из моих любимых областей коммерческой и творческой фотографии: Beauty-съемка. Начнем с того, что
рассмотрим само понятие Beauty-съемки и ее особенности, а также разберем технологию создания такого
изображения на примере одной моей работы.
Что же такое Beauty-съемка? Это, как правило, рекламная коммерческая или журнальная съемка, направленная на то, чтобы максимально показать красоту
модели, сформированный образ с помощью make-up.
Следует заметить, что главным объектом в Beautyсъемке в зависимости от задачи является лицо или
крупно сфотографированные его части: губы, глаза.
Может возникнуть вполне понятный вопрос, а чем
же тогда Beauty-съемка отличается от портретной?
Основное отличие от портретной фотосъемки состоит
в том, что портретная съемка передает психологический образ модели, в отличие от Beauty-съемки,
где упор делается на коммерческий посыл «глянца».
Основой здесь является, как не крути, коммерческая
подоплека картинки. Фотографии на данную тему
используют в модных журналах, каталогах, проспектах
косметических компаний.
Следует сразу же заметить, что в таком виде съемки
без команды не обойтись. Поэтому, давайте поговорим о первом предсъемочном этапе — о формировании команды и понимании места каждого в работе
команды. Без визажиста, парикмахера или стилиста
создание полноценного образа не представляется
возможным. Здесь важно помнить, что успех съемки —
это успех целой командой, а не ваш индивидуальный.
Почему эта съемка превращается из как будто индивидуального творчества в коллективное.
Итак, первое: автором идеи съемки являетесь именно
вы. Вы составляете задание визажисту, парикмахеру,
стилисту. Уже на этом этапе это перестает быть вашим
личным творчеством, так как каждый из членов команды в силу своей творческой самобытности вносит свои
коррективы. И хотя вы всегда остаетесь главным дирижером этого «оркестра», то, как все будет выполнено,
зависит от каждого члена команды.
И второй путь. Визажист вам предлагает определенный мейкап и вы думаете, каким образом его визуализировать и донести до зрителя через призму своего
видения и командное творчество.
При этом, выбирая либо первый, либо второй путь, вы
все равно попадаете в поле коллективного творчества.
Следует помнить, что самое большое заблуждение
в Beauty-съемке — это жесткий диктат при реализации

плана съемки. Вы никогда не сможете сделать достойное Beauty-портфолио или серию изображений, игнорируя мнения и идеи команды. Совершенно безумной
выглядит затея отказаться от команды вообще.
Начинаем съемку Beauty. Чрезвычайно важно подобрать правильный вариант подачи изображения.
И здесь мы встречаемся с серьезнейшей проблемой
выбора построения изображения в нужном заказчику ключе. Сколь ответственна данная часть, работы
легко понять после контакта с заказчиком при предварительном просмотре им практически готового
продукта. Свет — жесткий или мягкий, использование
определенных ракурсов, тональный контраст, сочетание цветов, эмоциональная подача и еще куча
«не штатных» требований и капризов. И от этого, увы,
некуда деться, заказчик всегда прав. В этой ситуации
он напоминает женщину, о которой французы говорят, что если она не права, то следует прежде всего
попросить у нее прощения. Каждый бренд или заказчик, как правило, имеет свои особенности и «фишки».
К сожалению, эта ситуация не избавляет нас от необходимости их выявления и изучения перед проведением съемки во избежание неприятных сюрпризов
с заказчиком.
Хочу заметить что данный вид съемки очень требователен к мелочам, и от того, насколько «правильно» вы
выставите источники света, расстояние, угол, мощность — зависит, будет эта картинка успешной или
провальной.
Я всегда начинаю выставлять источники света с пилотным светом для того, чтобы понимать примерный
светотеневой рисунок. Примерный потому, что
импульсный свет будет отличаться, и это вы должны
помнить, внося соответствующие коррективы. Одно из
самых важных условий, которое вы должны реализовать, начиная выставлять световую схему, это использование темной комнаты. Я выставляю источники света
по очередности от главного источника света — рисующего; оцениваю, как смотрится модель при пилотном
свете, позже я дополняю его заполняющим светом,
чтобы скомпенсировать глубокие тени или просто
скорректировать общую светотеневую схему. Далее
я выставляю, в большинстве случаев, контровой свет
для того, чтобы «оторвать» модель от фона и добавить
объема. После я выставляю моделирующие источники
света, которые вносят завершающие штрихи в формирование изображения. В конце выставляю фоновый
источник света для придания картинке разноплановости, красочности с использованием цветных фильтров.
Следует отметить, что отражатели я также считаю ис-
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точниками света и постоянно их использую для тонкой
корректировки изображения. Самый главный совет:
помните, что изображение создается светом, поэтому,
не бойтесь с ним экспериментировать, это и будет
ваш ключ к получению неординарных изображений.
Рассмотрим технические аспекты съемки. Начнем
с камеры. Поскольку это рекламный формат, то и камера вам нужна соответствующая. В идеале — среднего формата с большим количеством мегапикселей.
Я использую Pentax 645z c 51mp с сенсором, но это
вовсе не табуирует использования иных камер, хотя
все-таки предпочтение следует отдавать полнокадровым. Но следует понимать, что «не хлебом единым» —
одной камерой не ограничиваются потребности у рекламного Beaut-фотографа. Вам также нужно иметь
линзы, соответствующие требованиям съемки. Всеми
принятый и любимый объектив 85 мм, на мой взгляд,
не совсем подходит. Дело в том, что при этом фокусном расстоянии начинают проявляться ощутимые
перспективные искажения, что «не комильфо» в нашем
многотрудном деле (вспомните заказчика!). Поэтому,
с моей точки зрения, одними из самых универсальных
объективов для Beaut являются макрообъективы с фокусным расстоянием 100 мм, которые дают хорошую
передачу формы лица.
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бокс для получения более направленного светового
потока. Следим, чтобы световой рисунок не смешивался с позднее выставленным фоновым источником
света для создания виньетирования на исходной
картинке. Однако в процессе постпродакшена виньетирование было удалено с помощью графического редактора для получения более гармоничной картинки.
2. Добавляю отражатель с белой матовой поверхностью, размещая его на уровне груди модели, для
заполнения и «смягчения» теней под подбородком
и носом модели.
3. Добавляю два стрипа по бокам от модели для
прорисовки скулы с одной стороны и абриса лица
с другой. Таким образом, добавляю световые штрихи,
которые подчеркивают форму лица и делают изображение более объемным.
4. Выставляю стандартный рефлектор с сотами на фон
для того, чтобы визуально отделить модель от фона
за счет создания виньетирования, но как писал выше,
этот эффект был устранен в графическом редакторе.

При необходимости съемки погрудного портрета
можно использовать объективы с фокусным расстоянием 135 мм и выше. Считаю, что что в вашем арсенале должно быть как минимум два отличных объектива: это 100 мм макро и 135 мм и выше в эквиваленте
на полный кадр.
Разберем одно изображение и то, каким образом
оно было построено.
Подобная схема освещения — один из примеров того,
как я создаю Beauty-картинки.

Занимайтесь самообразованием, больше практикуйте, экспериментируйте, ходите на мастер-классы мастеров, которые вам нравятся, вдохновляйтесь и у вас
все получится.
1. Выставляю главный источник света — прямоугольный
софтбокс с сотами. Соты устанавливаются на софт-

Текст и фото: Александр Буц
www.vk.com/alex_buts
www.facebook.com/AlexandrButs
www.instagram.com/alexandrbuts/
alexbuts.com
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ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА

СЪЕМКА ПЕЙЗАЖА В РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ
Текст и фото: Евгений Жмак

Всем привет! Меня зовут Евгений Жмак и я пейзажный
фотограф. Сегодня мне хотелось бы немного поговорить о съемке пейзажа в режимное время, то есть
на рассвете и на закате. Многие начинающие фотографы еще не в курсе, что свет играет важнейшую
роль в получении изображения, и от того, каким будет
свет в момент съемки, зачастую зависит дальнейший
успех полученной фотографии. Итак, время рассвета
и заката является наиболее благоприятным для съемки
пейзажа, температура света в это время постепенно
меняется в сторону теплой, свет становится теплым
и мягким, тени глубокими и длинными, все это в совокупности придает фотографии художественность
и красоту! Все, кто когда-либо пробовал запечатлеть
рассвет или закат, наверняка убедились в том, как
непросто это сделать, и многие недоумевают, почему
глаз видит красивую, захватывающую дух, картину,

а фотография получается либо слишком темная, либо
наоборот, слишком светлая, с пересвеченным небом.
Ответ на этот вопрос очень прост. Дело в том, что ни
одна, даже самая совершенная и дорогая камера не
в состоянии охватить такой большой динамический
диапазон, который охватывает человеческий глаз! Что
же такое динамический диапазон? Попробую объяснить простыми словами.
Взгляните на эту фотографию Кучерлинского озера, плотная облачность закрыла солнце, сделав тем
самым освещение равномерным. Темные и светлые
участки этой фотографии имеют примерно одинаковую яркость, небо и земля с деревьями освещены приблизительно одинаково. Про эту фотографию можно
сказать, что она имеет узкий динамический диапазон,
и фотоаппарат в состоянии охватить весь этот диапазон полностью.
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жет вам понять, что и как нужно делать для получения
красивой фотографии.

Взгляните теперь на эту фотографию. Перепад яркостей на этом снимке очень велик, здесь есть яркое
солнце, светлое небо, и в то же время очень глубокие
тени. Про эту фотографию можно сказать, что динамический диапазон у нее очень большой, и камера не
в состоянии передать его полностью в одном снимке,
в то время как наши глаза воспринимают и видят эту
сцену примерно так:

Несколько слов о подготовке к съемке на рассвете
или закате. Я не буду говорить про то, что настоящий
пейзажист всегда использует штатив, тросик и тому
подобные «приблуды», об этом, я надеюсь, вы уже и так
знаете! Собираясь на утреннюю съемку, готовьтесь
к ней с вечера, помните, что режимное время очень
скоротечно, и упустить его легко. Проверьте, заряжены
ли аккумуляторы, на месте ли карты памяти, настройки
камеры рекомендую тоже проверять заранее. Когда
утром начинается феерия, в порыве эмоций про настройки легко забыть. Печально позднее обнаруживать, что утреннюю красоту вы снимали на ISO 3200.
На точку съемки я стараюсь приехать хотя бы за час
до рассвета или заката. Это помогает сориентироваться на местности и заранее подобрать несколько
выгодных ракурсов. Не забудьте прихватить с собой
налобный фонарь со свежими батарейками — иногда
с вечерних съемок приходится возвращаться в полной
темноте. Не лишними будут и средства для чистки
оптики, часто на переднюю линзу попадают капли
росы, или она попросту запотевает. Уделяйте внимание одежде и обуви, особенно это касается съемок в
холодное время года. На рассвете выпадает обильная
роса, позаботьтесь о том, чтобы ваша обувь и одежда
не пропускала влагу.

Сложно думать о построении композиции и подборе экспопары, когда у тебя замерзли ноги или руки.
Собираясь на зимнюю съемку, прихватите с собой из
дома термос с горячим чаем.
Существуют разные способы для расширения динамического диапазона у фотографии, такие как, например, съемка с брекетингом по экспозиции, либо
использование градиентных фильтров при съемке. Это
отдельная тема для разговора. Понимание того, что
такое динамический диапазон, и с чем его едят, помо-
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Скажу честно, если бы не это гениальное изобретение
человечества, кадр с лодкой навряд ли бы получился!
(см. верхнее фото)
Планируя пейзажную съемку, мы часто обращаемся
за предсказаниями к прогнозу погоды. Но я много
раз убеждался на личном опыте, что прогноз — штука
весьма противоречивая. Не стоит доверять ему на все
100%. Если вы проснулись утром, и глядя на небо у вас
возникают сомнения, ехать на съемку или нет, скажу
так: езжайте, погода непредсказуема. Природа награждает упорных!

Зимние пейзажи для меня самые любимые. Если вы
снимаете зимой у воды, то в сильный мороз есть шанс
поймать утренний туман или испарения. Ищите водоемы, которые не замерзают зимой. Фото с туманом
обладают особым шармом и красотой.
Часто бывает, что для того, чтобы сделать желанный
кадр, необходимо зайти в воду. Здесь нам на помощь
приходит рыболовный магазин!

В этот день была облачная погода, и ничего не предвещало красивый закат, но, как это часто бывает, ситуация изменилась в считанные минуты!

Еще один пример непредсказуемости погоды. Целый
день небо было затянуто плотными тучами, дождь лил
стеной, ни о каком красивом закате в горах не могло
быть и речи, и вот в мгновение ока небо полыхнуло!
В завершении хотелось бы пожелать всем удачи в пейзажной съемке. Ищите свет, интересные ракурсы, не
ленитесь вставать рано, помните, что красивая фотография — это не везение, а результат упорного труда!
Текст и фото: Евгений Жмак
www.vk.com/id7284993
www.zhmak.35photo.ru/
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УРОКИ ФОТОШОПА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА
В PHOTOSHOP
Текст и фото: Руслан Исинев

Всем привет. Меня зовут Руслан Исинев. Я покажу, как
обрабатывалась данная фотография.
Я пользуюсь Photoshop CC2014.
Фото до:

На новом слое убираем дефекты кожи, потом делаем
dodge and burn (50%, серый слой, режим Мягкий свет.
Далее — пластика по шляпе и рубашке).
Nikon D 700 + 28 mm 1.8 G
f/ 1.8,1/800, ISO 200
Открываю фото в Camera RAW. Всю основною работу я делаю тут, это для меня — один из самых важных
инструментов в Photoshop.
Затемняем фон, высветляем модель, тем самым выделяем нужный нам объект. На данном фото меня уже
все устраивает, нажимаем «открыть».

ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ
Цель — добиться единого цвета, который не будет напрягать мозг. Ниже — все манипуляции в Выборочной
коррекции цвета.
Работу с цветом всегда делаю в три этапа:
Я хотел передать больше пространства, поэтому выделяю и растягиваю верхнюю часть фотографии. Затем
добавляем маску «размытие по Гауссу» +20, чтобы
подчеркнуть глубину и за одно скрыть намеренно растянутое изображение.

1. Работа с фоном — исключаю участки кожи, одежды
и так далее;
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Мне понадобился еще один 50% слой. Немного прошелся по лицу Осветляющей кистью и по теням на
рубашке.
Убираю с фона желтые оттенки и усиливаю зеленый.

2. Кожа — в данном случае я ее сделал ярче;

Добавляем атмосферности.
На пустом слое мягкой кистью прорисовываю фон.

3. Цель — убрать все цвета, которые мешают жить.
По маске на слое Цветовой тон/Насыщенность убрал
с рубашки синий и голубой в –50. Никогда не убираю
цвет до конца, чтобы осталась хоть какая-то информация. Еще один слой Цветовой тон/Насыщенность —
у неба убрал синий и голубой до –90.
ОБЪЕМ
Создаем корректирующий слой Черно-белое в режиме наложения Умножение и подбираем прозрачность.
Если необходимо, по маске убираем места, которые
нам не нужно трогать. Тут меня все устроило, поставил
только непрозрачность –28.

Добавляю резкость. Проверяю, чтобы везде стоял
профиль sRGB.Сохраняю.
Модель: Даниил Кудрявцев
Текст и фото: Руслан Исинев
www.vk.com/isinevrus1
www.500px.com/ruslan_isinev
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... ОТ ЯНЫ МОГИЛЕВЦЕВОЙ
Текст и фото: Яна Могилевцева

Поэтому прежде, чем сфотографировать что-то, нуж«Старайтесь находить для себя маленькие восторги,
отыскивайте маленькие огорчения и придавайте форму но спросить себя: какие чувства должны вызывать эти
фотографии? Радость, грусть, сопереживание, оттем и другим». Рэй Брэдбери
вращение. Для разных видов фотографии должно быть
Я думаю, что прежде всего в фотографии должен быть
разное чувство. Например, свадебная фотография ни
смысл. Тема, которая волнует фотографа. Вопросы, над
при каком условии не должна вызывать отвращения.
которыми он размышляет. Все это должно читаться или
ощущаться при взгляде на результат. Если фотография Когда я снимала серию Small change, я думала о том,
как показать что ощущают люди, когда им приходится
не вызывает никаких эмоций, это плохая фотография.
И это касается не только фотографии, а любого вида что-то менять в своей жизни. Как они преодолевают
трудности и остаются счастливыми. Как понимают, что
искусства. Иначе для чего все это?
маленькие радости очень важны и ценны. Ты и сам наВ коммерческих съемках об этом часто забывают. Починаешь мыслить по-другому, когда снимаешь то, о чем
этому очень важно делать собственные проекты. Одразмышлял очень долго.
нако, я пытаюсь сделать так, чтобы мои коммерческие
съемки практически не отличались от личных проектов, Мне повезло с моделями. Я не люблю говорить людям
о том, как нужно встать или куда положить руки, хотя
и очень часто ко мне приходят люди с похожим взгляиногда, конечно, приходится. Я старалась показать их
дом. Они хотят, чтобы от фотографий веяло теплом
и добротой.

www.photocasa.ru/photo-journal/

27 | ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ
выпуск № 1 (33) (январь-февраль – 2016)

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

чувства и взаимоотношения при помощи света, бликов вокруг. Для этого снимка мне пришлось высоко забраться и использовать широкий угол.
на глазах, прикосновений, эмоций и композиции. Все
это должно быть гармонично.
Что касается технической части, то снимала я на
Мы старались использовать свет, который был вокруг. Canon 5 D с объективами 24 мм, 50 мм и 135 мм.
В тот день было пасмурно, и это создавало идеальное В съемке также участвовал фотограф Илья Лемешев,
освещение. Этакий софтбокс размером с небо. Мы
и у него есть взгляд с другой стороны на эту серию.
заметили небольшой амбар. Внутри было приглушенОбработку я старалась сделать теплой при помощи тоное освещение, и мы использовали свет “от окна”. Я
нирования в красно-коричневый цвет. Мы старались не
старалась снимать так, чтобы девочки смотрели в стоиспользовать холодные тона в одежде, поэтому мне не
рону света, и на их лицах было красивое и нужное нам
пришлось убирать ненужные цвета при обработке.
освещение. На глазах Леры часто были блики в нижней
части глаза, что обычно происходит, когда у человека Модели: Губановы Валерия и Варя
Текст и фото: Яна Могилевцева
наворачиваются слезы. С помощью композиции на
одном из последних кадров мы хотели показать, что эти www.yana.photography
люди одиноки, используя много пустого пространства www.vk.com/mogilevtsevayana
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КОНКУРС

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА ЖУРНАЛА
PHOTOCASA И КОМАНИИ WACOM СНГ

1 МЕСТО
Анна Рогожина
www.vk.com/id8834544
Canon 550D, Helios 44-2

2 МЕСТО
Ольга Папина
www.vk.com/id210559103
Nikon D750
«Отражение душ»

3 МЕСТО
Анастасия Курлаева
www.vk.com/a_kurlaeva
Nikon DF
«Спустя тысячу лет»

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

КОНКУРС | 30
выпуск № 1 (33) (январь-февраль – 2016)

4 МЕСТО
Родион Эшмаков
www.vk.com/id200399330
Canon 600D
«Любовь к детям заставляет
матерей ночами заниматься
обычной домашней работой»

5 МЕСТО
Наталья Бодрова
www.vk.com/bodrova_natalya
Canon 5d mark 3
«Разговор без слов»

6 МЕСТО
Екатерина Гущина
www.vk.com/id233158693
Nikon D600
«Вера. Надежда. Любовь»
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8 МЕСТО - «Кино про любовь», Михаил Батенёв
www.vk.com/mikebatenev
Canon 5D Mark III

7 МЕСТО - Владимир Пальчик
www.vk.com/palchik1967
Nikon F100, кинопленка Свема НК-2Ш
«Прости меня, мама»

10 МЕСТО - «Таинственная лавстори при свечах»,
Мария Луцук
www.vk.com/mirabiel
Nikon d700

11 МЕСТО - «Ожидание», Елена Городкова
www.vk.com/id100035781
Nikon D3000

9 МЕСТО - Юлия Копейкина
www.vk.com/ykopejkina

1

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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