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ЗАКАТ И ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА
Текст и фото: Анастасия Кучина

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Кучина. Я детский и семейный фотограф.
Сегодня я хочу рассказать вам о моем фотопроекте,
который снимался в течение целого года.
Все фотографии делались в одной и той же местности,
в радиусе 200 метров. Мне хотелось проследить, как
меняется наша природа на фотографиях, как меняется освещение и закат в зависимости от времен года.
Еще одной целью было проследить, какие изменения
ждет моя обработка и видение фотографии. Многие
думают, что много фотографий разных людей в одном
месте — это штамповка. Теряется всякая художественность и творческая задумка. Я же старалась доказать
обратное и каждую фотосессию сделать особенной
и неповторимой.

Все началось весной 2015 года. Только сошел снег,
но было уже достаточно тепло.
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Начало лета выдалось прохладным… Солнце было ярким, но обманчивым. Я бы даже сказала, очень ярким,
потому что даже перед закатом, когда свет всегда
мягкий, получались яркие тени.

Позже поле, где была просто трава, целиком покрылось ромашками!
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Хотелось приезжать в это место и фотографировать
круглосуточно!

Фотографии на дороге рядом с полем получались
волшебными и заставляли думать о путешествиях.

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

ФОТОШКОЛА | 6
выпуск № 2 (34) (март-апрель – 2016)

Лето становилось все жарче и жарче. Мы фотографировались за час до начала заката. Свет в это время
мягкий и рассеянный, тени на лице совсем не видно.
Можно фотографировать по направлению солнца, но
я всегда фотографирую против: тогда видно все песчинки, пылинки и насекомых, а вокруг модели рисуется
интересная золотая окантовка.

Мы ловили солнечных зайчиков. Важно поймать лишь
«кусочек» света в свой объектив. Если направить камеру прямо на солнце, мы получим засветку по всему
кадру или снижение контрастности.

И вот уже первые дни осени: природа готовится к отдыху, трава стала совсем сухая. Но солнце все еще
светит так же ярко на закате.
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Осень радовала нас то ярким теплым солнцем, то
внезапным снегом. Свет уже был слишком тусклым
и фотографии стали менее насыщенные.

Солнце стало садиться очень рано, и мы уже не успели приехать к закату, поэтому снимали с фарами от
машины и фонариком.

Зимой проехать туда было совсем сложно. Поэтому
фотографий удалось сделать меньше, чем я планировала. Зато погода была чудесной.

Теперь ждем очередную весну, чтобы сделать завершающую серию фотографий.
Текст и фото: Анастасия Кучина
www.vk.com/id106120165
www.nansysphotography.ru
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ФОТОШКОЛА

СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Сергей Парышков

Здравствуйте, дорогие читатели журнала. Сегодня
я хотел бы рассказать историю создания одной из
последних своих художественных серий, которая вызвала интерес у зрителей. Речь пойдет о серии под
названием Blackbird’s song. Это название песни от
исполнителя Lee DeWyze, она и вдохновила меня на
съемку, точнее явилась неким катализатором — такое
тоже бывает.
Я не любитель спонтанных и импровизированных
съемок, стараюсь заранее продумывать все варианты,
хотя бывают и исключения, но в этом случае к съемке
подходил последовательно.
ЦЕЛИ
Меня с детства привлекали открытые пространства.
Персонажи, их населяющие, всегда интересны и ко-

лоритны. Притягивал их быт на грани выживания,
и повседневная борьба за жизнь, ставшая нормой.
Хотелось создать своего жителя пустоши, не мускулистого рейнджера, палящего из пулемета по всему, что
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движется, а юную девушку-путницу. Показать маленькую жизнь в атмосфере безысходности и рассказать
коротенькие истории.
МОДЕЛЬ
Так как в центре событий всех моих фотографий стоит
человек, то любая подготовка к съемкам начинается
с модели. Кристина, не имеющая опыта съемок, но
творческая, со своим взглядом на действительность,
любит фильмы на тему «Безумного Макса», а еще
превосходно стреляет из пневматического оружия.
По-моему, отлично! Считаю важным то, на сколько
модели нравиться ее образ. От этого будет зависеть
отдача на съемках.
ЛОКАЦИЯ
Нашлась с помощью спутниковой съемки. Я искал песчаный пустырь и нашел несколько. Стараюсь всегда
заранее выезжать на локации, там лучше работает
голова, на месте можно прикинуть интересные ракурсы, выделить для себя важные объекты, посмотреть
свет и прикинуть работу с фотоном. К тому же важны
и бытовые вопросы: подъезд транспорта и даже безопасность. Нужный пустырь нашелся недалеко от
города, да еще и со своими бонусами в виде чудесных
бетонных глыб и живописной заправки.

Ложкой дегтя оказался фон в виде зеленых деревьев
и некоторое количество зеленой растительности.
Убрать это на месте, сами понимаете, нереально, поэтому правилось все это в графическом редакторе.

ОБРАЗ
Все как обычно: с миру по нитке. Автомат нашелся
у знакомого, увлекающегося страйкболом, фляга —
с барахолки, халат и ремни — из гаража. Собрали
образ, понравился! Немного испачкали девушку на
месте, но без экстрима, чтобы образ не был отталкивающим.

СЪЕМКА
К процессу съемки я подхожу по «киношному». Не люблю четких поз. Вечная фраза, вызывающая нервный
тик у фотографов «Как мне встать», вызывает у меня
аналогичное ощущение. Я стараюсь организовать
процесс или действие, предоставив модели небольшую свободу в рамках кадра. Поэтому съемка проходит в движении, словно эпизод фильма. Фраза «Мотор! Поехали!» — это про меня. Я объясняю модели
суть того, что она должна делать и чувствовать. Даже
могу рассказать маленькую историю про ее образ,
чтобы помочь девушке вжиться в роль. Хорошо при
этом иметь камеру с быстрым и точным автофокусом.
В итоге я снимаю дублями, в каждом из которых с десяток кадров. Количество потраченных кадров и времени мне совершенно не важно, главное — результат!
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ность, и эффективность от его использования была
разной. Съемка велась в приоритете диафрагмы,
f/1.4–2.8, ISO и баланс белого — в автомате. Обычно
так я снимаю на пленере.

ОБРАБОТКА
Манипуляции для всей серии схожие. Опишу ход своих действий на примере одного фото, для того, чтобы
вы уловили логику. Но сразу предупрежу, что обработка — вещь индивидуальная, и не факт, что данные
манипуляции подойдут для других фотографий. Я все
делаю на свой вкус.
Особое внимание уделяю атмосфере на съемке. Не
должно быть напряжения в воздухе, тем более негатива. Легкость в общении и хорошее настроение — залог успеха!
ТЕХНИКА
Я отрицательно отношусь к технорелигиям. Считаю,
снимать надо тем, чем удобно. Свет должен быть такой, какой требуется для раскрытия художественного
замысла. Фотограф не должен сковывать себя словами: «Я снимаю только так, это мой стиль». В данном
случае я снимал на Nikon D810, с объективом Sigma
35 mm f/1.4 art. Из дополнительного оборудования
только отражатель, но была переменчивая облач-

Исходники открывались через Camera RAW, там же
совершались первые коррекции. Я создал специальный пресет, в котором сделал следующее:
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11 | ФОТОШКОЛА
выпуск № 2 (34) (март-апрель – 2016)

Этот пресет я применял ко всем загружаемым фотографиям с небольшими коррекциями.
Затем открываю Photoshop. Как таковую ретушь кожи
я не делал, посчитал это лишним. Давайте пройдемся
по слоям снизу вверх. Базовый фон — это наше фото,
которое мы получили после конвертации Camera RAW
и корректировок там. Далее слой с названием «буря».
Это самая большая «вклейка» на фотографии с изображением песчаной бури, которая загораживает
собой зелень на фоне и придает сюжетности и динамики. Я подобрал исходный материал с учетом падающего света. Так как вставленное изображение не
соответствовало нашему фото по тону, я прицепил два
корректирующих слоя и на глаз подобрал нужные пропорции значений. Также сверху на новом слое «пыль» я
прошелся прозрачной кистью по заднему плану. Цвет
взял с предыдущего слоя. Создался эффект глубины за
счет понижения контраста фона
и ощущение
запыленности. Дальше
Выборочной
коррекцией
немного
подправил цвета.
Красным
кустикам
добавил насыщенности
в отдельном слое,
локально
пройдя белой кистью
по черному
слою-маске.
Отдельно
немного
усилил
некоторые
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освещенные области и тени, для чего по серому слою
в режиме наложения Мягкий свет прошелся белой
и черной кистями. Непрозрачность кистей 5–10%.
Иногда на фотографии я добавляю искусственное
виньетирование для того, чтобы сконцентрировать
внимание зрителя на центре кадра. Также по серому
слою прохожусь прозрачной кистью и смотрю, чтобы эффект не был навязчивым. Следующим шагом я
вставлял объекты на фоне. Нашел интересный старый
автомобиль с «правильным светом», столбики и вышку
с ветряком. Все объекты разместил, скорректировал
по тону, добавил контраст и размыл инструментом
Размытие по Гауссу, так как фон у нас немного размыт
по умолчанию работой оптики. Далее снова немного «припылил» фон, но уже с новыми объектами, для
того чтобы они сильнее ушли на задний план и лучше
слились с фоном. Потом ввел серию корректирующих
слоев, в которых увел тени в голубовато-зеленоватый
оттенок, а света — в золотистый. Подправил общий
контраст и яркость и повысил точку черного. Часто на
свои фотографии добавляю зернистость. Сделана она
по тому же серому слою в режиме Мягкий свет с помощью шума и слабого размытия. Зернистость, на мой
взгляд, делает картинку более «живой» и «киношной»,
не такой стерильной. К тому же зернистость скрывает
мелкие недостатки при создании коллажа, но только
мелкие, и придает цельность всем элементам картинки. Впоследствии я еще немного повысил общую цветность фотографии.
Когда я работаю с серией в Photoshop, часто некоторые кадры выбиваются по обработке от остальных.
Чтобы привести серию к общему знаменателю, я иногда загружаю фотографии в Lightroom и просматриваю
их группой, корректирую, если требуется. Из того же
Lightroom легко сделать экспорт файлов в полном размере для публикаций в Интернете с логотипом или без
него.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Примерно такой объем работ я проделал с каждой
фотографией, но снова повторюсь, это актуально для
этой серии. Результат на других фотографиях может
быть иным. Числовые значения не имеют смысла,
важна логика их применения. То же касается техники,
процесса съемки и прочего. Мы все разные и работаем по-разному, учимся и адаптируем эту информацию
под себя. Это замечательно! Спасибо за внимание.
Текст и фото: Сергей Парышков
www.vk.com/sergey_parishkov
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О ПОРТРЕТЕ
Текст и фото: Илья Турда

Доброго времени суток, меня зовут Илья Турда.
Я расскажу вам о своем творческом пути, об эмоциональном настроении в портрете, о световом и цветовом решении в фотографии.
Началось все с того, что родители отправили меня
в фотошколу, но это не дало мне тех необходимых

знаний и навыков, которые мне действительно пригодились бы в художественной фотографии. Меня учили
азам, которые не пригодились в творчестве. Там не
прививают к искусству, а обучают заработку. Проще говоря, фотографию я бросил сразу же, мне это
было неинтересно. Чуть позже я наткнулся на работы
замечательного фотографа Игоря Бурба. Они меня
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вдохновили, и я достал с полки пыльный фотоаппарат.
В 17 лет я настолько увлекся фотографией, что не
мог остановиться на достигнутом. Я сразу же занялся
поиском моделей, локаций, фотографировал изо дня
в день.
В фотографии главное, на мой взгляд, модель и ее
психологическое настроение, а также цвет и свет.
Прежде всего, стоить обратить внимание на тип
личности, который вам по душе. Мне интересен тот
человек, который психологически сломлен, который
несет историю.
Нужно пообщаться с человеком, чтобы он чувствовал
себя комфортно и мог открыться перед вами. Я люблю
некую меланхоличность в кадре, потому что это может
многое рассказать о душевном состоянии. Короче говоря, для меня интересен простой человек без эмоций
и наигранности. Мне нравиться лицо без всего лишнего, когда акцент ставится только на глазах.
В первую очередь, я обращаю внимание на одежду
модели. Мне не нравятся контрастные сочетания
цветов в кадре, потому что это вредит гармоничности,
отвлекает от самого человека. Красивые цвета, по моему мнению, имеют менее насыщенные оттенки, они
очень многогранны, и благодаря этому глаза зрителя
не устают.
Также стоит обратить внимание на свет. Если он будет
располагаться неправильно, то будет рушиться органичность цвета. Светом можно выделить главный
объект, а также добавить объема. Я использую комбинированное освещение, это сочетание направленного
и рассеянного света. Обычно я ищу такие локации для
портрета, где есть большое пространство и большое
окно. Это помогает создать объем, оставить в тени
ненужные участки, а на свету — главный объект. Также
я использую видеосвет, который выполняет роль направленного света.
На самом последнем этапе стоит обработка фотографии.
Я использую Photoshop CC, перед открытием провожу
коррекцию света и теней через Camera RAW.
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1. Ретушь лица. Восстанавливающей кистью прохожусь
по всему лицу, далее пластика и выравнивание цвета
кожи.

2. Добавление объема. Кистью прохожусь светом по
свету, тенями по теням. После этого перехожу к правке цвета кривыми.

3. Удалений ненужных деталей и добавление резкости.
Убираю тень справа и добавляю резкость (Цветовой
контраст -> Линейный свет).

Стоит помнить о том посыле, который несет ваша
фотография, она должна остановить зрителя и заставить увидеть что-то близкое ему самому.
Хорошего дня и творческий успехов.
Текст и фото: Илья Турда
www.vk.com/id.ilyaturda

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal/

СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА | 14
выпуск № 2 (34) (март-апрель – 2016)

СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА

BEAUTY-ФОТОГРАФИЯ
Текст и фото: Владислав Гайворонский

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА
Так как выбор модели я считаю 50% успехом в подобного рода съемках, дальнейшие действия были направлены на усовершенствование нашего выбора и проработку мельчайших деталей. Одежда: нужно было
сделать крупноплановый портрет, поэтому вопрос
В данной статье мне хотелось бы придерживаться чет- одежды был пропущен, мы решили, что достаточно
кого плана, распечатав который, вы будете вооружены будет оставить открытые плечи модели в кадре. Макияж: было принято решение выполнить макияж в стиле
как минимум на одну полноценную съемку.
«nude» + создание влажного текстурирования кожи,
это добавит нашей картинке свежести и подчеркнет
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
внешние данные модели. Прическа: главной задачей
Любой проект начинается с четкого технического
было отказаться от различных фиксирующих средств,
задания, с которым вас знакомит заказчик. Специсклеивающих волосы. Отлично подошла фиксирующая
алисты считают, что грамотное ТЗ — это более 50%
пудра. Она наносится на корни волос и хорошо соуспеха в решении задачи, а время, затраченное на
храняет объем, не оставляет видимых следов и легко
подготовку ТЗ,— одно из лучших вложений, которые
смывается. Также мы использовали живые цветы, котозаказчик может сделать в период подготовки. ТЗ может
рые вплетали в волосы. Стоит помнить о том, что цветы
быть разным: от нескольких строчек до конкретно
не могут длительное время оставаться свежими, поэтосформулированных требований, сроков и т. д. Знайте
му процесс подготовки не должен затягиваться.
одно: требовать ТЗ от заказчика нужно всегда, чем
оно конкретней, тем лучше. Всегда будьте готовы
ВЫБОР СТУДИИ
к форс-мажорным ситуациям: иногда заказчик делает
Здесь все зависит от конкретных задач. Размеры стушаг в сторону, рекомендую относится к этому оптимистично. Моя фотография для журнала «PhotoCASA» дии, цвет и высота стен, цвет потолков, наличие окон,
также имела техническое задание. Мы с командой по- оборудование — критериев очень много и все они напросили конкретное ТЗ, которое нам с удовольствием прямую влияют на результат. Учитывайте все до начала
съемки, тогда все будет по плану, но всегда будьте
предоставили. Нашей задачей было отснять обложку
для весеннего выпуска с учетом всех правил и форма- готовы к форс-мажору. В нашем случае творческой
та журнала, сделать ее максимально свежей и мягкой. площадкой выступил арт-комплекс «The United Art Hall»
в Харькове, зал «Наполеон». Меня заинтересовала
большая циклорама и светлые высокие стены.
ВЫБОР МОДЕЛИ
Приветствую вас, дорогие читатели журнала! Меня
зовут Владислав Гайворонский, в жизни творю под
псевдонимом «GARRY», и сегодня я хочу поговорить
о beauty-фотографии, которую вы можете видеть на
обложке этого журнала. Интересно, как это было сделано? Тогда поехали!

Это задание я считаю одним из важнейших и всегда
уделяю ему особое внимание. Главным объектом
в снимках beauty является лицо, поэтому этот «выстрел»
должен быть произведен только в «десяточку». Нам
нужно было подобрать модель, которая соответствует
формату журнала, техническому заданию, которая
будет похожа на Весну. Мне в голову приходит нежная и интересная модель Валерия Кирпилева. Я давно
планировал поработать с Лерой, но до этого момента
она не вписывалась в формат моих задач. После утверждения модели мы приступили к планировке следуСВЕТОВАЯ СХЕМА
ющего этапа.
Многие фотографы предпочитают со всем определяться на месте, непосредственно перед самой съемкой,
но у меня другой подход. Я люблю процесс создания
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световой схемы, поэтому готовлюсь заранее, чтобы
в студии все проходило максимально слажено и четко.
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СЪЕМКА
Я вывел для себя несколько правил: четкий план, тщательная подготовка, сплоченная команда, достаточное
количество времени для съемки. Тогда все проходит на
5+. Суть четкого плана и контроля заключается в том,
чтобы снизить вероятность появления форс-мажорных
обстоятельств, а на съемке чувствовать себя уверенно,
расслаблено и полностью отдаваться творческому
процессу. Не бойтесь организовывать все вокруг! Не
бойтесь экспериментировать!
Подытожим все сказанное:

Nikon D600, Nikon 70–200 f/ 2.8 (120 mm), 1/160
сек, f/ 6.3, ISO 100
Для воплощения задумки было выбрано пять источников света.
Источник № 1 — Рисующий свет представляет собой
мягкий свет с низкой контрастностью с широким прямоугольным равномерным световым пятном и широкими, хорошо растушеванными границами, расположенным примерно на 45о выше и на 45о правее модели.
Источник № 2 — Моделирующий свет выполнен
источником с круглым световым пятном с резкими
хорошо растушеванными краями, расположен позади
модели в направлении левого плеча, чтобы прорисовать отрывающую от фона линию ее формы.

1. Любой серьезный результат — это дело рук команды. Ваша первая команда не должна состоять из самых
крутых и востребованных профессионалов. Это могут
быть люди с каким-то опытом, чей уровень будет соответствовать вашему.
2. Любой проект начинается с четкого плана и формирования ТЗ. Не бойтесь планировать и ставить перед
собой определенные цели, это дисциплинирует.
3. Правильный выбор модели — 50% успешной съемки.
Вокруг полно интересных и красивых людей, работайте
с ними. Если вам нравятся неординарности, не стесняйтесь отдавать им предпочтение.
4. Формирование образа — это дело рук команды.
Дайте каждому возможность высказать свое мнение,
сделать дополнения, поспорить с вами. Коллективное
обсуждение вопроса делает всех членов команды
более компетентными во всех отраслях совместной
деятельности. Последнее слово всегда остается за
фотографом.

Источник № 3 — Заполняющий свет представляет
собой мягкий свет с низкой контрастностью, который
создается с помощью источника света с широким
прямоугольным равномерным световым пятном с широ5. Выбор съемочной площадки — это дело конкретной
кими хорошо растушеванными границами.
задачи. Дайте себе волю, экспериментируйте. Самый
Источник № 4 — Отраженный свет выполнен источлучшие опыт — это собственный опыт.
ником с круглым световым пятном с использованием
6. Если вы планируете снимать в студии с использовафильтра ярко-розового цвета (148 BRIGHT ROSE)
направленным на белую стену. Чтобы освещение было нием осветительного оборудования, готовьтесь заранее. Подготовьте схему и, придя в студию, воплощайте
мягким, как на этой фотографии, необходимо назадуманное. Приучите себя к тщательной подготовке,
править свет источника в противоположную сторону
результатом этого станет ваша уверенность во время
от модели и отразить его от белой поверхности. Чем
больше поверхность источника света, тем мягче полу- работы.
чается свет. Отражая свет от большой поверхности,
Буду безумно рад, если эта статья вдохновит кого-то
вы фактически увеличиваете поверхность источника
на новые действия. Все это время с вами был GARRY,
света. Свет, который в результате падает на модель,
не стесняйтесь дружить со мной, задавать вопросы,
несопоставимо мягче света, исходящего от источника, всем Мир!
направленного прямо на модель.
Текст и фото: Владислав Гайворонский (GARRY)
Источник № 5 — Фоновый свет выполнен источниwww.vk.com/id17619594
ком с круглым световым пятном с использованием
www.facebook.com/vladislav.haivoronskiy
двух фильтров: сильного диффузного (216 WHITE
www.instagram.com/garry.pro
DIFFUSION) и абрикосового цвета (147 APRICOT), это www.behance.net/GARRYpro
позволило мне максимально равномерно подсветить
фон нежным, абрикосовым цветом.
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ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА

ПОИСК ПЛАНА В ПЕЙЗАЖЕ
Текст и фото: Ольга Скиндерева

Что делает пейзаж интересным? Ощущение пространства, воздуха, объема.
Чем привлекательней нам кажется фотография, тем
больше мы ее рассматриваем. Для того, чтобы удержать
внимание на снимке, нужно, чтобы взгляду было интересно блуждать по картинке. Один из способов — использование многоплановости. Замечательно, если у вас на
фотографии присутствуют три плана: передний, средний,
дальний, но если планов больше, ваш снимок будет смотреться глубже, объемней.

Фотография стала менее интересной.
Попробуйте постепенно закрывать часть снимка, расположенного ниже и посмотрите, будет ли фотография от
этого выигрывать?

Рассмотрим фотографию: на ней можно насчитать пять
планов

Обратите внимание, что извилистая линия склонов ведет
наш взгляд вглубь снимка; дымка на заднем плане создает впечатление дали, пространства и трехмерности.

Попробуем сократить количество планов и посмотрим,
как это будет влиять на наше восприятие:

В качестве переднего плана может быть использовано
то, что находится у вас под ногами, Передний план
в виде коряги, камня и тому подобного вы можете даже
возить с собой.
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В следующей фотографии передним планом послужили
растущие цветы, нужно было только присесть пониже:

Конечный результат поисков выглядит так:
Обратите внимание на то, что эта фотография также
имеет много планов, которые подчеркивают перспективу: достаточно крупные цветы на переднем плане и сравнительно небольшой автомобиль говорят нам о том, что
машина находится далеко от нас; радуга кажется еще
дальше и служит дальним планом. Все вместе это придает фотографии объем, ощущение трехмерного пространства.
На следующей фотографии фактически присутствует
один план: деревья, и пейзаж уже не кажется таким
объемным. Но, даже, если вы не можете скомпоновать
объекты для создания глубины, это не беда: ваш снимок
может выиграть от графичности объектов, интересного
состояния природы или цветового решения.

Он был выбран потому, что другие объекты, на мой
взгляд, отвлекали внимание от уникального явления природы — облаков.
Пейзажная съемка — это не только фиксация различных
объектов природы, но работа ума. От того, как именно
расположить объекты на снимке, будет зависеть настроение фотографии, возможность показать ваш взгляд на
природу.
Дерзайте, и у вас все получится!
Текст и фото: Ольга Скиндерева
www.vk.com/id31539138

Для того, чтобы картинка сложилась, приходится побегать, ведь зачастую невозможно определить сразу,
какое именно расположение объектов будет наиболее
выигрышно, поэтому при съемке нужно пробовать компоновать объекты: искать передний план, помещать объект в разные части фотографии, включать в кадр линии,
искать параллели:
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ЗАМЕТКИ ПЕЙЗАЖИСТА

ФОТОГРАФИЯ: СЕГОДНЯ И ВЧЕРА
Текст и фото: Виктор Короткий

1.
Регулярно посещая фотовыставки, перелистывая
страницы иллюстрированных фотоизданий, общаясь
с коллегами-фотографами, невольно становишься
свидетелем больших изменений, которые претерпела
фотография за последнее время. Это закономерно.
Новые течения, новые жанры, широкое внедрение
цифровых технологий. Фотография наряду с другими
видами искусства, включившись в процесс развития,
постоянно ищет новые формы, стараясь всеми силами
идти в ногу со временем. И здесь как бы в противовес к сказанному, хочется вспомнить о том, что существует еще фотография, которая неподвержена
модным течениям, не имеет «сроков давности». Такую
фотографию, положив перед собой, хочется подолгу
и неоднократно рассматривать, находя в ней каждый
раз что-то интересное.

Если задаться, казалось бы, простым вопросом, почему одни фотографии нас восхищают, другие не впечатляют, третьи просто не нравятся, то сразу бывает
непросто найти исчерпывающий ответ. По-видимому,
существуют какие-то критерии оценки фотографии.
Не секрет, что каждая фотография оказывает на зрителя определенное эмоциональное воздействие. При
этом его степень может меняться в широких пределах
и, самое главное, зависеть от многих факторов субъективного характера. Нередко одна и та же фотография оценивается зрителями по-разному. Поэтому
надо искать такие критерии, которые приводили бы
к однозначному суждению. При взгляде на нерезкие,
малоконтрастные, с неестественной цветопередачей
фотографии редко можно услышать положительные
отзывы. Малопривлекательной может показаться
фотография, по которой долго скользит зрительский
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взгляд в надежде разглядеть сюжетные детали, разгадать замысел автора. Фотография, претендующая
на положительную оценку, должна быть выполнена
не только технически безукоризненно, но и создать
у зрителя определенное художественное впечатление.
Художественная ценность фотографии в значительной
степени зависит от того, насколько умело автор подобрал и использовал изобразительные средства фотографии для придания ей законченной художественной
формы.
2.
В распоряжении фотографов, чья творческая активность пришлась на не столь давние времена, не было
ни зум-объективов, ни автофокусировки, ни экспозиционной автоматики. Современная фототехника
достигла такого уровня, что снимок, отснятый фотокорреспондентом в любой точке планеты, может быть
отправлен в редакцию чуть ли не сразу после нажатия
на спусковую кнопку. В этой связи можно посочувствовать фотографам-ветеранам, которые в свое время не
мечтали о таком комфорте.
Сейчас наряду с цифровыми продолжают выпускаться, правда, в ограниченном количестве, фотокамеры
пленочные. В то же время, растет число фотографов,
которые, испробовав свои силы как в «цифре», так
и в «пленке», предпочитают выбирать камеру в зависимости от целей, и не исключают при этом материальный фактор.
Большинство фотографов используют сегодня при
съемке зум-объективы. Их удобство трудно переоценить. А вот качество изображения, проектируемое им
на светоприемник, не всегда оказывается на должном
уровне, особенно в так называемых бюджетных объективах, имеющих широкий диапазон фокусных расстояний. Такие объективы, как правило, имеют большее
количество линз, чем дискретные, с фиксированным
фокусным расстоянием, объективы. Использование
многолинзовой оптической системы приводит к повышенному светорассеиванию внутри объектива,
переотражению лучей света, строящих изображение.
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Кроме того, вынужденное усложнение конструкции
зум-объективов, увеличение числа подвижных узлов
повышают риск возникновения люфтов, отрицательно
влияющих на их работу техники. Современные технологии в области фототехники не обошли стороной
эти проблемы. Немалая заслуга здесь принадлежит
флюоритовой оптике, асферическим линзам, «плавающим» элементам и, наконец, применяемому высокоэффективному многослойному просветлению линз.
Зум-объективы, при расчете и изготовлении которых
использованы в полной мере современные высокоэффективные технологии, в большинстве случаев, сегодня
уже не уступают по своим параметрам дискретным
объективам, а иногда и превосходят их. Такие объективы относятся к элитной группе и не находят широкого
применения из-за значительной стоимости.
3.
Подлинной революцией в искусстве фотографии можно назвать появление цифровых фотокамер. Различия
между пленочной фотографией, ознаменовавшей день
вчерашний, и сегодняшней цифровой объясняются,
главным образом, разными способами формирования
изображения в светоприемнике. В качестве светоприемника в цифровой фотографии используется матрица с расположенными на ней светочувствительными
датчиками-пикселями. При этом, чем больше площадь
матрицы и количество пикселей, тем выше разрешение
изображения, и тем естественнее оно будет выглядеть
на фотографии.
В случае с пленкой светоприемником служит равномерно нанесенный на целлулоидную пленку светочувствительная эмульсия, которая для получения изображения в виде негатива или позитива подвергается
специальной химической обработке.
Оба способа формирования изображения на сегодняшний день достаточно совершенны с точки зрения
качества изображения. Однако фотография, отпечатанная с пленочного негатива, имеет характерные
отличия от фотографии, отснятой цифровой фотокамерой и отпечатанной с цифровых носителей. Чтобы
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понять природу этих различий необходимо вернуться
к рассмотрению каждого из существующих способов
формирования изображения в светоприемнике и остановиться на их особенностях.
Датчики цифровой матрицы не одинаково чувствительны к падающим на нее лучам света. Замечено, что
косые лучи света, падающие на матрицу под большим
углом к оптической оси, воспринимаются датчиком
в меньшей степени, чем прямые лучи. Происходит
это потому, что пиксели ориентированы в одном направлении к световому потоку. Кроме того, цифровые
светоприемники критичны к формированию изображения, имеющего сетчатую структуру, образованную
близко расположенными друг к другу вертикальными
и горизонтальными линиями. Эта особенность нейтрализуется, как правило, применением встроенного
антимуарового фильтра, что несколько снижает резкость сформированного изображения. В пленочной
фотографии такие проблемы не возникают ввиду
того, что бесчисленное множество микроскопических
светочувствительных частиц, содержащихся в эмульсионном слое пленочных фотоматериалов, расположены хаотично и не имеют однородной ориентации по
отношению к световым лучам. Поэтому для пленочной
фотографии характерно более объемное, пластичное
изображение. К особенностям как пленочной, так
и цифровой фотографии следует отнести их отношение к выбранной чувствительности светоприемника,
определяемой по стандарту ISO. Основное различие
здесь состоит в том, что при выборе высоких значений
ISO при съемке цифровыми камерами и применении
высокочувствительных пленочных фотоматериалов при
съемке пленочными камерами в первом случае возникает риск появления «шумов» на изображении, а во
втором — зернистости. При этом шумы на цифровом
изображении наблюдаются при чувствительности
гораздо меньшей, чем чувствительность пленочного
фотоматериала, при которой заметна зернистость.
Поэтому не рекомендуют выбирать слишком высокую
чувствительность при съемке цифровыми, особенно
недорогими камерами.

4.
Во многих фотокамерах, начиненных электроникой,
предусмотрена возможность перехода с автоматического режима на ручной, которая словно подталкивает
владельца к вдумчивому, осмысленному отношению
к процессу фотосъемки. Удобная автофокусировка не
всегда приводит к желаемому результату.
В фотокамерах, как пленочных, так и в цифровых,
часто применяется электронный затвор, более бесшумный и с меньшими вибрациями, чем механический.
А вот время срабатывания электронных затворов с момента нажатия на спусковую кнопку превышает в разы
время срабатывания механических затворов, которые
устанавливались в свое время в старых пленочных
камерах. Приведенный факт может напомнить о себе
при съемке движущихся предметов, когда после нажатия на кнопку сюжет успевает убежать или упорхнуть.
Сегодня многие приверженцы пленочной фотографии,
посвятившие ей большую часть своего творческого
пути и желающие идти в ногу со временем, предпочли
старой пленочной камере новую, чаще цифровую. В то
же время существует круг ценителей старой фототехники. Корпус фотокамер изготавливался тогда из металла необходимой толщины с применением хромирования, обклеивался натуральной кожей, сборка камер
нередко производилась вручную. Объективы, словно
драгоценный камень в обрамлении, украшающие облик камеры — Планар, Тессар, Зоннар Цейсса, Скопар и Гелиар Фойхтлендера, несмотря применение
простейшего однослойного просветления или вообще
отсутствие такового, до сих пор успешно конкурируют
с лучшими современными образцами.
Полезно помнить, что прежде чем пользоваться старой
камерой, необходимо довести ее до надлежащего состояния. Если камера подвергалась длительной эксплуатации, но находится в рабочем состоянии и не имеет
дефектов, требующих серьезного ремонта, то она
вполне может быть пригодна для дальнейшего использования при условии детальной проверки.
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оптическим, так и цифровым способом. В последнем
случае фотопленка сканируется, то есть переводится
в цифровой формат. Необходимость сканирования
1) надежное, без люфтов и перекосов относительно
пленочного материала возникает также перед печатью
кадрового окна крепление объектива;
крупноформатных фотографий, для этого применяют
2) равномерный, с достаточным усилием прижим плен- специальные сканеры. Высококачественные сканеры
ки в плоскости кадрового окна прижимным столиком
(Imacon х5, Epson 10000 ХL) позволяют сканировать не
или задней крышкой камеры;
только «прозрачный» фотоматериал — фотопленки, но
и «непрозрачные» оригиналы, в том числе фотографии.
3) безукоризненная на всех скоростях работа затвоОтсканировать пленочный фотоматериал можно с пора;
мощью предназначенной для печати цифровой машины
4) отсутствие засветки пленки;
с некоторыми ограничениями в выборе размера файла. При сканировании любых оригиналов рекомен5) резкое изображение отдаленных предметов на
пленке при съемке объективом, установленным на бес- дуется выбирать размер файла не меньше формата
фотографии, которую предстоит отпечатать.
конечность, а также предметов, на которые осуществлялась наводка на резкость при съемке на близких
Получившие большую популярность цифровые мадистанциях;
шины позволяют печатать фотографии (до формата
Остановимся на основных условиях, выполнение которых гарантирует ожидаемый высокий результат:

6) отсутствие капиллярного налета, царапин, сколов
на линзах объектива.
Пробную съемку с целью проверки резкости рекомендуется проводить при максимально открытой диафрагме. Исключением являются объективы со светосилой
порядка 1.5 и более, у которых на максимально открытой диафрагме может наблюдаться эффект «сдвига
фокуса» при съемке на близких дистанциях. При фокусировке объектива с использованием встроенного
в камеру дальномера значение величины расстояния
до сфокусированного предмета на шкале расстояний
объектива и реальное расстояние до предмета должны
совпадать и соответствовать моменту появления максимально резкого изображения на пленке. При съемке
зеркальной камерой моменты появления резкого изображения, видимого на фокусировочном экране, должны соответствовать резкому изображению на пленке.

30х90 см) не только с пленок (только 135 и 120
типов), но и практически со всех используемых цифровых носителей в условиях профессиональной фотолаборатории. При этом качество печати здесь во многом
зависит от подбора оператором корректирующих параметров для выравнивания светотеневых и цветовых
характеристик оригинала. Коррекция осуществляется
оператором, исходя из визуальной оценки изображения на экране, что в известной мере носит субъективный характер. Присутствие субъективного элемента
в процессе цифровой фотопечати нередко приводит
к результатам, которые не всегда устраивают клиента.
Существует мнение о том, что правильная цветокоррекция сегодня стала чуть ли не искусством. Не по
этой ли причине многие фотографы отказываются от
фотопечати и предпочитают рассматривать снимки на
экранах своей техники, где, благодаря подсветке, они
выглядят зачастую привлекательнее, чем отпечатанные
на фотобумаге? При этом не так заметна, как на отпечатке, пикселизация изображения при большом увеличении, особенно, если фотосъемка производилась на
матрицу с низким разрешением или в режиме выбора
уменьшенного формата файла записи.

5.
Сегодня наряду с традиционной оптической печатью
фотографий существует печать цифровая, которая
нашла более широкое применение из-за менее трудоемкого процесса и невысокой стоимости. Отпечатать
Следуя навстречу естественному желанию каждого
фотографии с пленочных фотоматериалов можно как
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фотографа получить наилучший конечный результат,
разработанные компьютерные программы предоставляют широкую возможность обработки изображений
в графических редакторах. С помощью такой программы можно устранить отдельные недостатки, незамеченные или не учтенные в процессе фотосъемки. И опять
пресловутый субъективный фактор, появление непреодолимого желания приукрасить свой снимок нередко
доводят его до неузнаваемости.
Сегодня невольно становишься свидетелем протекающего процесса, в ходе которого фотография, все
больше отступая от своих традиционных форм, ищет
новые способы выражения. Считая устаревшими использовавшиеся на протяжении целого века классические приемы и способы, позволившие фотографии
заслужить право называться видом искусства, многие
фотографы стараются всеми силами найти для нее
более оригинальный, зачастую причудливый облик,
удивляя искушенного зрителя.

6.
Фотография, выполненная технически безукоризненно, но не производящая художественное впечатление, выглядит неинтересной, не задерживает на
себе зрительский взгляд. Выше было отмечено, что
художественное впечатление при взгляде на фотографию во многом зависит от выбора и использования
автором изобразительных средств. Что же принято
называть изобразительными средствами применительно к фотографии? Прежде всего, композицию.
Это понятие включает в себя основные предпосылки

создания художественной формы. Композиция — это
способ построения изображения в пределах фотокадра таким образом, чтобы выбранный сюжет принял
устойчивую художественную форму. Выбранная в соответствии с творческим замыслом автора композиция
предусматривает строго определенные границы кадра.
Правильное кадрирование — залог композиционно
завершенного фотоснимка. Кадрирование начинается
с отделения сюжетно важных деталей от второстепенных, мешающих раскрытию творческого замысла.
Правильно построенный кадр всегда имеет на своих
границах опоры, делающие его устойчивым и исключающие возможность его произвольного смещения.
Такими опорами могут быть условно выбранные предметы. Найти на запечатляемом сюжете такие опоры,
определяющие границы кадра,— задача творческого
характера, от решения которой во многом зависит
художественная форма будущей фотографии. Если
найденные границы кадра можно сдвинуть без ущерба
выбранному сюжету, значит, кадрирование осуществлено неправильно. В правильно скадрированном
изображении смысловой центр должен совпадать
с зрительным центром. Иначе говоря, при взгляде на
фотографию зритель должен сразу и безошибочно находить сюжетно важные предметы и отделять их от второстепенных. Кадр, кроме того, рекомендуется строить
таким образом, чтобы изображение не делилось бы
мысленно на несколько самостоятельно существующих
сюжетов. Следует по возможности избегать присутствия в изображении четких линий, параллельных
сторонам кадра, которые могут нарушить целостность
композиции.
В зависимости от способа построения кадра, композиция бывает уравновешенной или неуравновешенной.
При уравновешенной композиции предметы размещают равномерно по площади кадра, чаще всего
симметрично относительно вертикальной оси. При
асимметричном расположении предметов, например,
ближе к левой границе кадра, следует в правой части
кадра для равновесия поместить какие-либо предметы
или детали. Такими деталями могут служить темные или
светлые пятна. Уравновешенная композиция призвана
настраивать зрителя на спокойный, созерцательный
лад и поэтому находит широкое применение. Неуравновешенная композиция предоставляет большую
свободу в построении кадра. Главный предмет может
быть помещен в любой части кадра при незаполненной противоположной части кадра. Такой способ
построения кадра придает изображению беспокойный
характер и выбирается при съемке динамичных сюжетов, например, спортивных состязаний.
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На этих страницах совершена попытка осветить круг
вопросов о месте и значении технических и изобразительных средств в фотографии. В то же время сознательно оставлены без внимания такие важные вопросы,
как использование освещения, регулирование глубины
резко изображаемого пространства и другие, требующие детального рассмотрения применительно к конкретному жанру фотографии.

7.
Существуют жанры фотографии как, например, пейзаж, где задаче художественного воплощения придается первостепенное значение. В этом случае сознательный выбор композиции еще не в полной мере
определяет художественную ценность фотографии.
Одной из главных задач фотографии является воспроизведение трехмерного пространства на плоскости,
создание ощущения глубины. На помощь приходят законы перспективы. Сюжет, не имеющий протяженности
в глубину, проще всего изобразить на фотографии, вот
только выглядеть он будет маловыразительно. Гораздо
интереснее выглядит многоплановый сюжет, где взгляд
зрителя проходит длинный путь. Линии, строящие изображение в многоплановом сюжете, уменьшаются по
мере удаления от наблюдателя, нередко превращаясь
в точку — точку схода.
В числе способов создания ощущения глубины и объема наряду с законами линейной перспективы применяются законы тональной перспективы. Их использование основано на изменении плотности тонов
предметов, находящихся на разных расстояниях от
наблюдателя. Это свойство благодаря присутствию
воздушных слоев нагляднее всего выступает при съемке ландшафтов, имеющих большую протяженность
в глубину. При этом близко расположенные предметы
имеют более темную тональность, чем отдаленные.

Список рекомендуемой литературы:
1. В. П. Микулин «25 уроков фотографии», 1958 г., изд. «Искусство».
2. Л. П. Дыко «Беседы о фотомастерстве», 1970 г., изд. «Искусство».
3. П. А. Ногин «Фотографический объектив», 1961 г., изд.
«Искусство».
4. Дж. Уэйд «Техника пейзажной фотографии», 1989 г., изд.
«Мир».
5. Б. Е. Грауле «Советы фотолюбителю», 1966 г., «Лениздат».
6. Д. О. Стародуб «Азбука фотографии», 1990 г., изд. «Искусство».
7. З. А. Вишневский «Ремонт фотоаппаратов», 1964 г., изд.
«Легкая индустрия».
Текст и фото: Виктор Короткий
viktor.korotkij@yandex.ru
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ИНТЕРВЬЮ

ЛЮБОВЬ К ФОТОГРАФИИ.
КАК БИЗНЕСМЕН СТАЛ ФОТОГРАФОМ
Беседовал: Валентин Однов’юн

Коэн Бланкарт — американский фотограф родом
из Бельгии.

В своей фотографии Коэн предпочитает посещать
отдаленные и изолированные места нашей планеты,
чтобы быть как можно ближе к природе, где в основном
он фотографирует животных.

Родился в 1971 году. СейКоэн работает в последние годы над несколькими
час живет в Нью-Йорке.
крупными проектами. «Хрупкость экосистемы» является
Последний раз я общался
наиболее тщательно проработанным. Животные в изос Коэном на открытии
лированной среде — главная идея проекта. За последмоей персональной выние четыре года Коэн посетил Новую Зеландию, Перу,
ставки в Йорке в США
Мексику, несколько раз Аляску, и побывал на полярв июне 2015 года. Конечно, главной темой нашего разных льдах вблизи Арктики. Его последнее путешествие
говора была фотография. Мы обсуждали проекты, котозанесло его в Антарктиду.
рые бы хотели воплотить в жизнь и Коэн рассказал мне,
что он сейчас работает над проектом в… Антарктике!
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Ривьере, где я жил в то время. Я пытался понять, как некоторые фотографии, которые я любил, были сделаны.
В цифровую революцию я шагнул довольно быстро, но
ограниченное качество первых технологий удержало
Я решил расспросить Коэна о том, как он, как успешменя от полного перехода на «цифру». С появлением
ный бизнесмен, был затянут в сети фотографии и решил
Canon Rebel я вернулся в игру, и с тех пор не расстаработать над такой серьезной проблемой.
юсь с камерой.
Теперь Коэн готовит к публикации свою первую книгу
о хрупкости экосистемы, таким образом желая привлечь внимание к этой глобальной проблеме.

— Как ты «попал» в фотографию?

— Свою первую камеру я получил в качестве подарка
в возрасте 12 лет. В то время занятие фотографией
было не из дешевых. Пленка, проявка, печать — все
это стоило очень дорого. В двадцатилетнем возрасте, когда я начал путешествовать, я купил свой первый
«настоящий» фотоаппарат Pentax A P50. Это было до
массового распространения интернета и социальных
сетей, так что я многому научился от времяпровождения непосредственно с фотографами на французской

— Звучит больше как ответ человека, который всю
жизнь занимался только фотографией. Ни слова
о бизнесе! Видно, это увлечение было очень серьезным. Что больше всего тебе нравится снимать?

— Я предпочитаю фотографировать жизнь, как она
есть. Одно время я пытался заниматься студийной
съемкой, но вскоре понял, что это не мое. Возможность
фотографировать дикую природу является приоритетом для меня. Каждый раз я радуюсь, что могу привезти
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эмоции из удаленных уголков планеты и поделиться
этим с другими.
— Что является наиболее трудным для тебя при
осуществлении проектов?

— Ты делаешь большое дело, рассказывая, что
происходит за кадром. Как продвигаются твои
проекты и чего ожидать дальше?

— «Хрупкость экосистемы» в развитии. Моя первая
фотокнига будет опубликована летом 2016 года. На
— Отправляться в такие отдаленные места, конечно,
2016 год у меня запланированы поездки в Африку,
дорого. Однако мои проекты получают все больше
Северную и Южную Америки, на Ближний Восток
и больше отзывов, появляются люди, которые готовы
и в Азию. В ближайшем времени планирую экспедицию
помочь мне в воплощении идей. На Аляске или за
в Буркина-Фасо. Я буду следить за установкой воПолярным кругом, оборудование страдает довольно
дяных скважин и насосов в деревнях, которые сегодня
сильно. Я прочувствовал это на своей шкуре: камеры
не имеют постоянного доступа к воде. Дети должны
перестают работать от того, что просто перемерзли.
пройти множество километров, чтобы раздобыть воду.
Вопрос, как добраться до места, тоже может быть
Насосы могут изменить их жизнь. Это позволит им
сложной задачей. Я побывал в местах, которые выглядят
ходить в школу вместо ежедневного поиска воды для
более дикими, чем я себе это представлял. И потом,
выживания. Книга будет включать в себя и этот материесть, конечно, проблемы с законами, запрещающими
ал о жизни людей, которые до сих пор добывают воду
съемку без разрешения.
первобытным способом.
— Что произвело на тебя самое большое впечат— Что ты мог бы пожелать новичкам в фотограление во время путешествий?
фировании дикой природы?
— Я не скоро забуду ощущения, которые получил
— Главное, что должно быть у начинающего фотограв ноябре 2014 года, когда был на Аляске. Тишина,
фа дикой природы — это ТЕРПЕНИЕ. Невероятное коледенящий холод и красота природы вокруг дали мне
личество терпения! Осведомленность об ареале обитакое спокойствие, которое трудно передать словами.
тания животных, поведении и питании. Наблюдать, не
С некоторыми изображениями у меня связаны теплые
изменяя поведения субъекта, трудно, но в награду вы
воспоминания. На Аляске я увидел медведицу с медвеможете получить отличные снимки. Думаю, что в 2016
жонком — это умиротворяющее зрелище. Я был близко
году я буду использовать больше дронов и, вероятно,
к ним и мог видеть любопытство больших и хищных
обзаведусь фокусным расстоянием более 600 мм.
животных. Приблизиться к гренландским тюленям в Канаде — еще один момент гармонии и красоты. Грустно На facebook Коэна можно найти по имени: Koen Blanquart
осознавать, что многие из них были убиты канадскими Беседовал Валентин Однов’юн
рыбаками в течении нескольких дней после того, как я www.facebook.com/valentyn.odnoviun
покинул это место.
www.vk.com/valentyn.odnoviun
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

BEAUTY HIGH END RETOUCH
Текст и фото: Натали Гуреева

Давайте разберемся, что же такое «High End Retouch».
Ретушь (фр. retouch – подрисовывать, подправлять).
Изменение оригинала, редактирование изображения.
Целью редактирования является коррекция дефектов,
подготовка к публикации, решение творческих задач.
HIGH-END РЕТУШЬ – это более глубокая обработка
изображения с целью не только устранения дефектов,
но и придания изображению более «дорогого» эстетического вида. HIGH-END ретушь портрета – это
устранение дефектов внешности модели с сохранением натуралистичности.
Мало уметь качественно делать, допустим, только
кожу. HIGH-END РЕТУШЬ портрета подразумевает

целый комплекс работ над фотографией. При этом,
если вы не дорабатываете какой-то из пунктов, ретушь
теряет свою цену, изображение выглядит недоделанным. «Дороговизны» изображения добиваются приданием глубины и объема с помощью цветокоррекции
— общей (поиска цветовых решений) и локальной
(прорисовки светотеневого рисунка, работа с деталями изображения, работа над всеми составляющими
изображения) усилением детализации и общей резкости картинки. IGH-END РЕТУШЬ портрета — это
долгий, трудоемкий и кропотливый процесс. Работа
над изображением порой занимает от двух до пяти и
более часов. В настоящий момент существует бесчисленное количество техник работы с изображением.
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Одна методика — несколько вариантов ее реализации. Идея о том, что одни техники хорошие, а другие
— «дурной тон» — это заблуждение. Зная и понимая
принципы работы инструментов вы можете найти
удобный для вас алгоритм обработки изображений.
Плохих техник нет, программа Photoshop настолько
уникальна, что одно действие вы можете сделать
множеством способов. Но пользоваться программой
нужно грамотно. Важно развиваться самостоятельно,
вдумчиво делать вашу работу. Получая знания, фильтровать их и выбирать то, что вам удобно.

ментов, позволяющих осуществить преобразование
данных групп. Я выбрала алгоритм обработки, который
подразумевает работу с каждой группой по отдельности: технику частотного разложения.
Обработку кожи я делаю в 3 этапа:

Основной аспект ретуши High-End — кожа: удаление
дефектов c сохранением текстуры, выравнивание световых и цветовых пятен. Структуру ретуши кожи можно
разделить на три основные составляющие:
1.Работа с верхними частотами (фактура кожи). На
первом этапе мне важно избавиться от всех дефектов:
прыщиков, морщинок, лишних волосков на коже. Для
этого мне нужно на слой с верхними частотами «вытащить» всевозможную информацию о текстуре. Для
этого я создаю два дубликата слоя, нижний размываю
с помощью фильтра Filter/Blur/Gaussin Blur. Слой
нужно размыть с таким радиусом, чтобы не осталось
практически никакой информации на слое с цветом и
объемом: остались
только размытые
формы изображения.
Таким образом, на
верхние частоты выйдет вся информация
о текстуре.

1. Фактура кожи: самая мелкая текстура. К ней относятся поры, прыщики, морщинки. Если говорить на
языке «частотного разложения», это самые верхние
частоты.
2. Пигмент кожи: мелкие пятна, которые создают натуральность кожи. Иначе говоря, средние частоты или,
как я их называю, «средняя пятнистость».
3. Цвет и объем: светотеневой рисунок, форма лица.
Принцип ретуши кожи состоит в том, чтобы усреднить
каждую из групп и привести ее к однородному состоянию. Не стоит забывать о том, что текстура везде
разная. Нарушая одну из составляющих, вы теряете
натуральность. Работать желательно по плоскостям и
не нарушать переход одной в другую, а лишь смягчать
границы. Существует множество техник и инстру-

Чтобы недостатки на коже были более явными, добавляем вспомогательный корректирующий слой Curves и
прикрепляем его к слою верхних частот обтравочной
маской.
С верхними частотами я работаю
Штампом. Кисть обязательно с
жесткими краями и 100% непрозрачностью. Если использовать
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1. Ставим галочку на Monochrome;
2. Red: уводим ползунок минус;
3. Blue: уводим ползунок в плюс;
4. Green и Contrast: регулируем уровень светлоты.
К верхнему слою применяем так же, как и в предыдущем этапе, Image/Apply Image с теми же параметрами. Создаем дубликат размытого слоя. На этом этапе
будем работать инструментом Mixer Brush Tool с данными настройками. Инструмент работает по принципу
пальца — смазывает цвета. Смягчаем светотеневые
переходы, стараясь не нарушать текстуры.

2. Работа с слоем объем и цвет (низкие частоты). На
данном этапе также создаем два дубликата слоя, к
нижнему применяем Filter/Blur/Gaussin Blur. Но радиус размытия теперь должен быть таким, чтобы пятна на
коже сформировались в крупные светотеневые группы.

3. Работа со средними частотами — «средняя пятнистость». На этом этапе важно сгладить и в тоже время
сохранить фактуру пятен кожи. Для этого опять же
создаем два дубликата слоя, нижний размываем Filter/
Blur/Gaussin Blur. С таким радиусом, чтобы остались
«средние пятна», но ушла вся мелкая фактура.

К верхнему слою применяем, как и в предыдущем
этапе, Image/Apply Image с теми же параметрами.
Создаем дубликат нижнего слоя. Со средними частотами я работаю инструментом Заплатка, что позволяет сохранить текстуру кожи. Локально убираю темные
и светлые пятна, усредняя общий тон и фактуру «пигмента».
Ретушер: Natali Gureeva
www.vk.com/id3236054

Для того, чтобы было лучше видно пятна, я использую
вспомогательный корректирующий слой Сhannel
Mixer.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФОТОГРАФИИ

...ОТ ГАЛИИ ЖЕЛНОВОЙ
Текст и фото: Галия Желнова
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Здравствуйте. Меня зовут Галия Желнова, и я хочу поделиться историей создания этой серии фотографий.
Как правило, создание моих фотографий начинается
с придуманного образа, но в данном случае все началось
с выбора локации. Я видела у многих фотографов работы,
снятые в Киевском Политехническом Институте (КПИ)
и, конечно, мне тоже хотелось пофотографировать в этом
красивом месте. Перед съемкой я всегда провожу разведку локации, если я там не была, или она могла изменяться
со временем. Бывает, вдохновение как раз и посещает во
время прогулки по местности.
Одна из моих коллег-фотографов работает преподавателем в этом институте. Она согласилась провести экскурсию
по нему. В КПИ свободный доступ, когда он открыт для
учебы. Днем много студентов, но после обеда они расходятся и народу мало, никто не мешает. Меня интересовал
популярный для съемок главный корпус с его шикарными
лестницами и наполненными светом коридорами. Я уже
знала, что хочу видеть модель в белом винтажном платье
со шлейфом. Но, как оказалось, в соседнем крыле есть
еще темный коридор. Так, к образу девушки в белом платье
я решила добавить канделябр и свечи.
Поскольку я люблю цветные фотографии, а в данной серии
все цвета получались холодными: белый, голубоватые и синеватые оттенки, хотелось внести какую-то изюминку. И я решила, пусть это будут рыжие волосы. Поэтому я искала рыжеволосую модель, и выбрала Владу. С выбором платья тоже
не было проблем. Я часто просматриваю группы с арендой
одежды для фотосъемок, и это платье, кружевное, со шлейфом и открытой спиной уже давно имела на примете.
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тела повторяли бы очертания арок коридора. Для фотографии на лестнице я взяла кусок органзы, чтобы продолжить
шлейф платья. А в темном коридоре оказалось, что мы
забыли зажигалку. Но добрые охранники не только разрешили нам зажигать свечи, но и дали свои спички.
Немного об обработке. Я снимаю в RAW-формате и первичную обработку делаю в Lightroom — вытягиваю тени,
делаю фотографию менее контрастной, корректирую экспозицию и делаю цветокоррекцию. В данной серии нужно
было только вытянуть тени и проявить детали в светах.
Далее я работаю в программе Photoshop CS6. Начинаю
всегда с ретуши кожи и «чистки» фона от ненужных деталей,
если такие имеются. В КПИ на стенах висели объявления,
розетки — от них сразу избавилась.
Потом я воспользовалась фильтром «пластика», чтобы
сделать фигуру более приближенной к идеалу, убрать
ненужные складки платья и поправить волосы. Следующим
шагом нарисовала объем. Прорисовала тени и света на
лице девушки, платье, волосах. Также вручную нарисовала
виньетку и осветлила область вокруг девушки. Добавила
контраст всей фотографии.
И в последнюю очередь я делаю цветокоррекцию. В данной
серии я с помощью кривой и Выборочной коррекции цвета
добавила в света желтого, а в тени — сине-фиолетового,
в фото со свечей просто синего.
При обработке фотографий у меня нет конкретных схем,
это всегда творчество и эксперимент.
Камера: Nikon D 7000, объектив: Nikkor 50 mm f/1.4
и Nikkor 17–55 mm f/ 2.8

В день съемок нам повезло: народу в корпусе почти не
Удачи всем читателям журнала в творчестве.
было, и мы спокойно фотографировались. Когда Влада
надела платье, стало очевидно, что самые лучшие фотогра- Текст и фото: Галия Желнова
фии получаться с открытой спиной и плечами, когда линии www.vk.com/foto_galabird
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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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