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Специальное предложение для всех клиентов сети «Яркий фотомаркет»

ПОЛУЧИ СВОЙ ЯРКИЙ ПОДАРОК ЭТИМ ЛЕТОМ!
Только до 30 июня
Камеры, участвуюшие в акции:
• Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5DS Body
• Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 5DS R Body
Подарок:
• Беспроводной накопитель Western Didgital My Passport Wireless
(WDBDAF0020BBK)

Подарочная акция действует во всех розничных магазинах
сети «Яркий фотомаркет» и при заказе на сайте www.yarkiy.ru
Дополнительную информацию можно получить у консультанта в отделе
продаж, на сайте компании www.yarkiy.ru или по телефону 8-800-555-01-02
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СТУДИЙНАЯ ФОТОШКОЛА

СХЕМА СВЕТА
Текст и фото: Max Davidov
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1) В качестве фона используем черный бумажный фон, также стараемся поставить модель
максимально далеко от него. В данном случае
задача — создать максимально темную атмосферу без лишнего побочного света.
2) Источник света (1) — рефлектор с сотами +
шторками. Также установлен красный гелевый
фильтр. Необходимо подсветить только прическу модели и не дать свету распространиться
на др. части тела (плечи — допустимо). Рефлектор расположен на подвесной системе максимально высоко. Точные местоположение и направление выставляются уже на самой модели.
Яркость регулируется опытным путем.
3) Источник света (2) служит для увода теней
в холодный оттенок. Использовался рефлектор
без сот, установлен синий гелевый фильтр +
легкий зеленый. Располагается на полу справа:
светит снизу вверх. С данным светом главное —
не переборщить, чтобы не создать некрасивые
оттенки на лице.
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4) Источник света (3) является основным. «Тарелка» расположена близко к модели и высоко, чтобы свет получился максимально вертикальным.
5) Все настройки подбираются опытным путем.
Желательно сначала выставить оптимальные
параметры для 1- и 2-го источников, чтобы получить красивую подсветку, а уже потом включить основной — «тарелку».
Коллекция Japanese Woman. Специально для
Russian Hairdressing Award 2015.
Идея и прическа: Антон Кузьменков
MUA: Алексей Веденьев
Стиль: Илья Садальских
Модель: Евгения Евсеева
Камера: Pentax 645 D + smc PENTAX-FA 645
200mm F4 [IF]
Текст и фото: Max Davidov
www.davidov-art.com
www.vk.com/max.davidov
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ФОТОШКОЛА

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ
Текст и фото: Дмитрий Архар
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Приветствую вас, читатели журнала PhotoCASA.
Меня зовут Дмитрий Архар, сегодня я вам расскажу, как я снимаю портреты с естественным
светом, сразу оговорюсь, я снимаю только женские портреты, т.к. мужские, мягко говоря, мне
не удаются. Чтобы статья не получилась очень
длинной и занудной, со множеством технических
деталей по обработке и сложных сценариев по
вопросу, как и под каким углом ставить модель
к свету, остановлюсь только на наиболее важных
моментах в портретной съемке лично для меня.
1. ВЫБОР МОДЕЛИ.

Естественно, всем хочется снимать красавиц,
и хорошо, что Россия ими не обделена, но
это не самое главное. Для меня важнее, чтобы
модель чем-то цепляла, чтобы в ней было что-то
своеобразное и неординарное, словом, какаято харизма, к примеру необычный разрез глаз,
ярко выраженный объем губ, задорные солнечные веснушки или что-то детское, беззащитное
в выражении лица — все то, что придает облику
модели ярко выраженную индивидуальность.
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Часто в комментариях к моим фотографиям
люди спрашивают: «Где вы находите своих
моделей?» Да везде!!! Я не шучу. Где бы я ни
находился, я всегда обращаю внимание на
интересные лица. Не стесняюсь на улице давать
свои визитки, ведь по большому счету девушкам
очень приятно, что на них обратил внимание
фотограф. Кроме того, пишу в соцсетях понравившимся мне моделям, а также обращаюсь
в модельные агентства и договариваюсь о сотрудничестве. Главное — не бойтесь предлагать
свои услуги: самое неприятное, что может произойти,— вам просто откажут. В дальнейшем,
когда у вас появятся удачные снимки и определенный опыт, проблема с поиском моделей
станет менее острой, т. к. многие сами захотят
попасть к вам на фотосессию.
2. МЕСТО СЪЕМКИ.

Поскольку я работаю в основном с мягким естественным светом, то и место выбираю исходя из
этого. Если это пленэр, то я планирую съемку на
утро или вечер, потому что в это время нет прямых жестких солнечных лучей, свет не отбрасывает резкие тени и не превращает лица в белые
блины. Если же у меня нет возможности самому
выбирать время съемки, то всегда можно найти
выход из положения, используя различные естественные укрытия: арки, переходы, мосты, также
можно использовать отраженный от домов свет,
поставив модель в тень. При выборе студии для
съемки, прежде всего смотрю на величину и расположение окон. Желательно, чтобы они выходили на юг или запад, т.к. большую часть дня будет
достаточно света для любого объектива, также я
обратил внимание, что именно с этих направлений свет лучше всего рисует.
3. ИДЕЯ СЪЕМКИ.

Если она у вас есть, это очень хорошо, но если
таковой нет, то не отчаивайтесь и положитесь на
свое чутье и удачу: лучшие кадры, как правило,
получаются спонтанно, незапланированно. По
крайней мере, у меня часто происходит именно
так. Был случай, когда после студийной фото-
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сессии, по пути домой, проходя мимо моста, мы
с моделью решили отснять серию фотографий,
которая оказалась гораздо более интересной.
Другой случай — когда модель сильно опоздала
и вместо вечерней съемки пришлось снимать но-

чью, в результате получилась хорошая серия —
«Девушка в ночном городе».
4. ВСЕГДА СТАРАЙТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ
ИСХОДНЫЙ КАДР.

На 80  % успешность фотографии зависит именно от исходника. Не надейтесь, что обработка
все исправит. Это не так. Если у вас изначально
неудачный, безликий кадр (я имею в виду не
только техническую, но и эмоциональную составляющую портрета), то обработка его не спасет.
Лично у меня так: если изо всей съемки получится один или два кадра, я счастлив, а обработка
только подчеркивает плюсы этого снимка. Конеч-

но, в «Фотошопе» можно добиться многого, но
поверьте: удачно снятый, даже необработанный
портрет будет на порядок лучше. Еще хотел бы
заострить внимание на одном моменте, с которым сталкиваются абсолютно все фотографы.
Просматривая отснятый материал, мы с большим
огорчением обнаруживаем, что великолепный по
эмоциям или по характеру снимок имеет композиционные огрехи (не вошла рука, чуть подрезана прическа и т.п.) и не редко он лучший во всей
серии, потому что в нем присутствует именно то,
ради чего мы снимаем, именно то, что цепляет.
Так вот, мое личное, может быть, крамольное
мнение, что лучше выставить на просмотр его,
нежели тот, в котором все композиционно уравновешено, как в паспортном портрете, но не
производит эмоционального эффекта. Конечно,
в данном случае можно вообще ничего не выставить, но это, как говорится, личное дело каждого.
Кстати, если вы захотите в соцсетях прокомментировать чей-либо снимок, радостно указав
автору на его композиционную безграмотность,
не обольщайтесь, ведь на 99  % фотографы вполне осознают все огрехи своих снимков, лучше
присмотритесь: возможно, все же цепляет!
5. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ МЕЖДУ ФОТОГРАФОМ
И МОДЕЛЬЮ.
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Если этого не будет, то не будет ничего! На
ваших снимках отобразится скованное, зажатое
существо с испуганным напряженным взглядом,
все позы будут неестественными, натужными
и банальными. Поэтому я стараюсь отводить на
фотосессию минимум 3 часа, лучше, конечно,
5–6 часов, особенно если данную модель снимаю впервые. На своих съемках по возможности
я использую музыку (для этой цели у меня есть
разные подборки), что очень помогает модели
настроиться и раскрепоститься. Кроме того, я
постоянно общаюсь с моделью, пытаюсь вызвать
у нее те эмоции, которые мне нужны. Часто просто отвлекаю ее посторонними разговорами,
чтобы модель забыла о том, что она ежеминутно
находится под прицелом камеры.
В заключение хотелось бы дать пару советов начинающим фотографам.
Никогда не копируйте манеру обработки известных фотографов: даже если ваш снимок
получится лучше, чем у мастера, он будет всего
лишь копией его фирменного стиля. Я вовсе
не имею в виду, что не надо посещать мастерклассы и изучать способы обработки опытных
фотографов, но все это должно лишь помочь
в поиске наиболее приемлемого для вас метода
собственной обработки.
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«Фотошоп» — это всего лишь инструмент для
творчества, как краски и кисти у живописца.
Ваша задача — изучить только методы применения программных инструментов, а вариации
обработки просто бесконечны. Постарайтесь
найти свое лицо, свой фирменный стиль, чтобы ваши фотографии называли вашим именем, а не путали пусть даже и с очень уважаемыми мастерами.
И еще как пожелание: постоянно экспериментируйте, снимайте в разных интерьерах, в городе,
за городом, в развалинах, заброшенных строениях, в других необычных местах, работайте
с разным освещением, меняйте макияж, одежду,
прочий реквизит, очень важна работа с чернобелой фотографией (развивается чувство оттенков одного тона, к тому же у таких снимков особая выразительность). Соответственно, снимайте
в любое время года и при любой погоде. Именно
обработка столь различных фотографий поможет привести к выработке своего стиля.
С уважением ко всем начинающим и, надеюсь,
в будущем замечательным фотографам.
Текст и фото: Дмитрий Архар
www.vk.com/dmitry_arhar
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ФОТОШКОЛА

«СНИМАЮ ЭМОЦИИ, А НЕ ИНТЕРЬЕРЫ»
Текст и фото: Виграненко Екатерина

Добрый день, уважаемые читатели журнала
PhotoCASA. Меня зовут Виграненко Екатерина, и моим увлечением, как и у многих из
вас, является фотография, в частности одно из
ее направлений — детская и семейная фотосъемка. Поэтому в данной статье хотелось бы
остановиться на практических рекомендациях,
которые помогают мне при съемке семейных
фотоисторий.
Не бойтесь домашних интерьеров. Этот совет
я бы адресовала как самим фотографам, так
и героям съемок. В последнее время стало модно отдавать предпочтение фотосъемке в красивых студиях, украшенных в определенной

тематике, с бумажными каминами и искусственными цветами, чем в своих уютных квартирах
с особой домашней атмосферой, с фиалками
на подоконниках, любопытным котом, запахом
свежеиспеченных булочек на кухне и даже
ковром на стене. Однако за красотой студийных интерьеров мы не видим на фотографиях
самого главного — непринужденных поз и искренних улыбок детей и их родителей. Многие
дети чувствуют себя крайне скованно в такой
обстановке, и тогда процесс адаптации длится
намного дольше, нежели в привычной для ребенка домашней обстановке. Некоторые герои
моих съемок, не желая фотографироваться
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в своей квартире, приводят доводы, что квартира недостаточно современна, в ней мало места
и много посторонних предметов, но ведь именно эта обстановка и создает домашнюю атмосферу, отличает семьи друг от друга и делает
их фотоальбомы уникальными. Поэтому героям
своих съемок я бы посоветовала не стесняться
домашних интерьеров, а фотографам — ловить
искренние и живые эмоции.
Настроение. Для меня очень важно, чтобы
процесс проходил как можно веселее и непринужденнее. На моих съемках дети дурачатся
в кадре, смеются звонким смехом, стоят на
голове, ходят колесом, висят вниз головой на
шведской стенке, и вместе с ними дурачатся
родители и домашние животные. Конечно, все
дети разные и единого способа развеселить
ребенка не существует, поэтому необходимо
ориентироваться по ситуации, подключать родителей к совместной игре с детьми. Важно, чтобы все герои ваших фотоисторий чувствовали
себя комфортно в той обстановке, которая им
знакома, и тогда кадры получатся живыми и непосредственными. Помните, что именно такие
фотографии будут самыми любимыми в семейном альбоме, их будет интересно рассматривать даже спустя десятки лет.
Совместное занятие. Перед съемкой я непременно интересуюсь у родителей об увлечениях
ребенка, о его любимых занятиях, что дает воз-
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можность отчасти продумать фотосъемку, определиться, так сказать, с сюжетом фотоистории.
И конечно же, ничто так не объединяет семью,
как совместное времяпровождение, будь то чтение, рисование, выпекание имбирного печенья
или спортивные игры.
Моими верными помощниками на съемке выступают фотоаппарат Canon 500D и объективы
Canon 28 мм 1.8, 85 мм 1.8, lensbaby. Несмотря на «преклонный возраст» моего фотоаппарата, могу с уверенностью подтвердить фразу
о том, что снимает не камера, а фотограф. Поэтому начинающим фотолюбителям хотелось бы
посоветовать не гнаться за дорогими моделями
фототехники, поскольку хорошие снимки можно
делать и более бюджетной техникой.
Мои рекомендации очень просты, но не менее
ценны непосредственно на самой фотосъемке.
И помните: чем больше удовольствия получат
дети и родители от съемки, тем более настоящими получатся у вас фотографии.
Желаю всем читателям журнала PhotoCasa
творческих успехов!
Текст и фото: Виграненко Екатерина
г. Балаково, Саратовская область
www.vk.com/ekaterinavigranenko
instagram — @stashevchik
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ФОТОШКОЛА

ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ
С ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ
Текст и фото: Александра Бочкарева

Привет! Меня зовут Александра Бочкарева.
Сегодня мне хотелось бы поделиться с читателями PhotoCASA опытом и мыслями о портретной
съемке. Фотография не моя работа, но она
является значительной частью моей жизни.
В основном я снимаю портреты молодых девушек в естественных природных условиях, такое
единение человека и природы кажется мне
наиболее выигрышным и натуральным. Для меня
природа — самый лучший декоратор. Также
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очень важно, чтобы между мной и моделью
было взаимопонимание и общее видение итоговой картинки. На моих лучших фотографиях
изображены те модели, с которыми мы были на
одной волне, которые понимали, что я от них
хочу в процессе работы. Со многими из них мы
потом становимся хорошими друзьями.
Я очень люблю крупный план и поэтому уделяю
особое внимание деталям, эмоциям, внешним
данным модели. Практически на всех моих портретах у моделей полностью отсутствует мейкап, весь акцент идет на естественную красоту.
Для большинства подобных портретов я использую советские мануальные объективы «Гелиос44м» и «Гелиос-77м-4», мне нравится мягкость
картинки, которую они дают. Очень люблю
работать с естественным светом как на пленэре, так и в помещении.
Моделей для съемок я нахожу сама, наверное,
как и большинство фотографов, в социальных
сетях. Люблю работать с девушками с рыжими
волосами — в них присутствует особый шарм.

Хотелось бы подробнее рассказать про портрет со смородиной. Эта фотография была
сделана в Петербурге прошлым летом. Местом
съемки послужила полянка рядом с детской
площадкой. У Полины достаточна яркая внешность, и мне захотелось добавить контраст портрету с помощью ягод. Во время съемки модель
лежала на траве, а я фотографировала сверху.
Дома, пересмотрев снимки с различными ракурсами, для обработки я выбрала именно этот,
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так как здесь мне нравится взгляд модели —
в глаза зрителю.
Все свои снимки я обрабатываю только
в Photoshop. Первоначально открыв снимок
в Camera Raw, я стараюсь приблизить его к той
картинке, которую хочу видеть в итоге: выравниваю экспозицию, скинтон, добавляю контраста/яркости. Далее я приступаю к ретуши
с помощью «Частотного разложения», а затем
выравниваю светотеневой рисунок посредством метода Dodge and Burn. С его помощью я
также добавляю контраста веснушкам, яркости
бликам в глазах, устраняю мелкие пятнышки на
коже. Потом поправляю форму волос и изгибы
в фильтре «Пластика».
Когда предварительная работа готова, начинаю подбирать цветовую палитру. Иногда цвет
сильно отличается от оригинала, иногда практически нет.

Именно на этой фотографии я старалась
убрать излишнюю зелень и желтизну, которая
появилась на коже из-за съемки в траве. Мне
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хотелось сделать снимок более свежим и контрастным, для этого я использовала кривые
и выборочную коррекцию цвета.
В самом конце я добавила резкость с помощью
фильтра High Pass. Далее вернулась к кривым
и чуть приглушила цвета.
Для меня фотография удачна, когда она находит отклик у зрителей, тогда я знаю, что все
прошло успешно. Порой я занимаюсь постобработкой сразу после съемки, но иногда
кадры ждут своей участи месяцами, пока я не
пойму, какими именно хочу их видеть.
На этом все!
Всем удачных снимков!
Текст и фото: Александра Бочкарева
www.vk.com/alexandra_bochkaryova
www.facebook.com/alexandra.bochkaryova
www.instagram.com/a_bochkareva/
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ПОРТРЕТНАЯ СЪЕМКА
Текст и фото: DBond
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Предпринимая первые (да и последующие) шаги
в портретной съемке, мы задаем себе и другим
примерно одни и те же вопросы: чем снимать?
кого снимать? где снимать? как снимать? что
делать дальше с отснятым материалом, чтобы
правильно представить его зрителю?

второстепенным, хотя и встает обычно первым.
В общем, чем быстрее вы перестанете думать
о совершенной технике, тем быстрее пойдут
дела в гору в творческой составляющей.

Они не подразумевают одного универсального
ответа. Каждый, набирая опыт, решает сам.
И от того, что он выбирает, зависит, насколько
успешно он будет двигаться вперед.

Я бы посоветовал держаться здесь двух ориентиров. Первое — техника должна быть подходящей для выполняемых задач. Второе — выбирая
между дешевым и дорогим, не нужно обязательно стремиться пополнить арсенал самыми
крутыми моделями, но необходимо, чтобы техника обеспечивала «прожиточный минимум» по
качеству.

Сегодня хочу поделиться некоторыми своими
мыслями по этому поводу в надежде, что комуто из читателей это поможет, даст какие-то
ориентиры.
ЧЕМ СНИМАТЬ?

Вопрос о технике и оборудовании, которыми
пользуется фотограф, как правило, встает первым. Какую камеру предпочесть? Какие объективы? Нужна ли вспышка? Эти и тому подобные
вопросы настигают нас иногда еще до того, как
мы взяли в руки камеру и начали хотя бы чтото снимать. Меня нередко спрашивают, чем я
снимаю, устраивает ли меня эта техника. Часто
звучит вопрос: «Если у меня камера «Х» и объектив «У», смогу ли я снимать, как Вы?».
По правде говоря, вопрос техники зачастую вызывает у людей проблем и метаний больше, чем
все остальные вместе взятые. И меня это тоже
не обошло в свое время.
Если сказать коротко, то главное, что я понял,—
не нужно уделять всему этому чрезмерного
внимания. Вопрос техники является все-таки

Значит ли это, что техника вообще не играет
роли? Нет, не значит.

Если говорить о камерах, то, на мой взгляд, для
портретной съемки подходят практически все
цифровые зеркальные фотокамеры. Беззеркальные камеры с размером матрицы не менее
половины от стандартного кадра (35мм) тоже
вполне подходят. Разумеется, полнокадровые
камеры и тем более средний формат будут
прекрасным решением. Замечу, что никаких
навороченных функций вроде сверхбыстрого
автофокуса с огромным количеством точек
фокусировки или сверхбыстрой серийной съемки, невероятно высоких рабочих значений ISO
здесь совершенно не требуется, ведь портретная съемка предполагает вдумчивую и неторопливую работу и производится, как правило, во
вполне хороших условиях освещения. Я считаю,
однозначно необходимо выбирать камеру, которая позволяет снимать в RAW. Ну и снимать
надо, разумеется, только в этом формате. Всег-
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талось дурным тоном, поскольку они не передают пропорции человеческого лица правильно,
внося искажения.
Сейчас же модно стало снимать портреты на
умеренно широкоугольные объективы. Например, повальное увлечение — 35 мм. По моему
мнению, этого не стоит бояться. Практически
для всех объективов сейчас есть профили, позволяющие вносить необходимые поправки при
конвертации из RAW-файла. Они позволяют
избавляться от существенной доли искажений.

да! Это дает существенно больше гибкости при
дальнейшей обработке фотографий.
Что касается оптики, то я настоятельно рекомендую для портретов светосильные объективы
с фиксированным фокусным расстоянием. Из
«зумов» лично я использую лишь 70–200mm
f/2.8. Фиксы в подавляющем большинстве
случаев дают очень достойное качество изображения и при этом за счет высокой светосилы позволяют управлять глубиной резкости
достаточно свободно. Кроме того, фиксы приучают фотографа к дисциплине и пониманию
фокусных расстояний. Как правило, фотографы,
снимающие «зумами», гораздо позже понимают, что фокусное расстояние объектива отвечает далеко не только за «ближе — дальше».
Вообще-то, долгое время принято было считать,
что для портретов подходят объективы с фокусными расстояниями примерно от 80 до 200 мм.
Использовать более «короткие» объективы счи-

Главное здесь — понимать, что разные фокусные расстояния позволяют передавать перспективу совершенно по-разному и, как следствие,
дают возможность решать различные творческие задачи. Длиннофокусные объективы как
будто сплющивают перспективу. При этом они
наилучшим образом подходят для максимального размытия фона с потерей деталей и читаемых очертаний различных предметов в зоне
нерезкости. Короткофокусные, напротив, как
будто добавляют в кадр пространства. С ними
проще показать задний план в зоне нерезкости
читаемым. Проще говоря, разные фокусные
расстояния позволяют по-разному выстраивать
баланс между главными (модель) и второстепенными элементами композиции.
Впрочем, это вовсе не значит, что нужно обязательно купить сразу дюжину объективов, закрыв
все «фокусные».
К примеру, я в 90% случаев пользуюсь 50
и 85 мм. Но планирую плотнее познакомиться
и с 35 мм. Мне это фокусное расстояние показалось очень интересным.
Обращу внимание, что портретная съемка
предъявляет довольно щадящие требования
и к оптическим характеристикам объективов.
Например, совершенно не нужно рекордное
разрешение, особенно по краям кадра (ведь
модель мы обычно размещаем ближе к центру).
Пыле- и влагозащита и сверхбыстрые приводы
фокусировки также не более чем приятный бонус для портретного объектива. Применительно
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к вопросу фокусировки я бы даже сказал, что
можно вполне рассматривать и мануальные
объективы.
КОГО СНИМАТЬ? КАК РАБОТАТЬ С МОДЕЛЬЮ?

Пожалуй, от модели в портретной съемке зачастую зависит не меньше, а то и больше, чем от
фотографа. Лично мой опыт это подтверждает.
От того, что за модель будет на вашем кадре
и с какой отдачей она отработает на вашей
съемке, зависит очень и очень многое. В портрете нельзя создать хороший кадр в одиночку.
Это можно сделать лишь в сотрудничестве
с моделью. Поэтому важно убедиться не только в том, что модель вам интересна внешне,
и даже не только в том, способна ли она хорошо работать на съемках, а в том, готова ли
она делать это именно на вашей съемке, или
есть риск, что она будет отрабатывать номер.
В последнем случае шансов получить отличный
результат мало.
Так или иначе, для успешной съемки необходимо не только выбрать модель, но и наладить
с ней контакт заранее. Не стоит думать, что это
нужно сделать лишь непосредственно во время
съемки. Прежде всего необходимо подробно
обсудить все детали съемки и образа. Важно
убедиться, что вы понимаете их одинаково.
Разберите идею съемки. Не забудьте объяснить, какие эмоции должна показать модель.
Обменяйтесь ссылками на примеры фотографий, в которых что-то совпадает с вашей идеей
(например, свет, цветовое решение, похожее

место съемки, эмоции и т. п.). Если всего это не
сделать, нельзя исключать, что придется решать
какие-то вопросы и даже устранять противоречия уже на съемочной площадке, а это не
добавляет доверия и не работает на конечный
результат. Попросите модель прислать фотографии одежды, в которой она будет сниматься.
Это поможет вам заранее сориентироваться
и внести необходимые коррективы, пока это
еще можно сделать. Не поленитесь хорошенько
оценить внешность модели. Внимательно посмотрите на ее снепшоты (попросите их прислать, если она сразу этого не сделала). Так вы
сможете оценить особенности лица и фигуры,
состояние кожи и прочие важные детали. На
всякий случай уточните актуальность снепов,
ведь все люди подвержены изменениям со временем. Также внимательно стоит ознакомиться
в портфолио модели, проанализировать, какие
ракурсы для нее наиболее удачны, а на какие
не стоит тратить время. Здесь же должно стать
понятно, какими могут быть прическа и макияж
для вашей съемки. В общем, правильное общение с моделью еще на этапе подготовки к съемке дает очень многое.
Когда речь заходит о работе с моделью на
портретной съемке, очень часто слышишь, что
нужно наладить психологический контакт, расслабить, расположить… Порой это звучит так,
что фотограф должен тонко разбираться в психологии, а то и быть волшебником или владеть
техникой гипноза — только так и никак иначе
можно получить тот самый кадр. Мой совет
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прост: будьте собой, не пытайтесь стать кем-то
другим, ведь, в конце концов, фотография — это
ваше самовыражение. ваше, а не чье-то еще.
Проявите доброжелательность, вежливость,
лояльность. Скорее всего, этого будет вполне
достаточно, ведь у вас с моделью общие цели.
Остальное придет с опытом. Это будут уже
именно ваши наработки. Об этом нет смысла
сейчас говорить. Это будет лично ваше.

нее — всем известный прием, позволяющий
максимально сконцентрировать внимание на
модели и в то же время дать понять, что модель
находится в определенной среде, атмосфере.
Думаю, все так делали. И если удачно поймать
взгляд модели, можно получить прекрасный, не
оставляющий равнодушным портрет.

Сохраняйте контакт с моделью на протяжении
всей съемки: показывайте фотографии в процессе, обсуждайте, если что-то не нравится,
говорите об этом, объясняйте. Не бойтесь
услышать замечания и пожелания в свой адрес.
Не нужно быть великим фотографом на съемке.
Нужно стремиться получить максимально хороший результат.

И все же есть масса мест, где можно и нужно
снимать портреты. Это и внутренние интерьеры помещений, и открытые пространства. Это
помогает вносить в кадр историю, создавать
настроение.

И еще — помните одну простую истину. На
портретную съемку модель идет за собой.
Какой бы ни был образ, какая бы ни была идея,
модель желает увидеть на фото именно себя,
такую, какой она себя знает, себя иную, какой
ее увидели вы, но себя. Это естественное желание. Не стоит этому противодействовать. Нужно
просто стараться раскрыть модель, и тогда все
получится.
ГДЕ СНИМАТЬ?

В портретной съемке от места съемки может
вообще ничего не зависеть, а может завесить
очень многое. Весь вопрос в вашем творческом
замысле. Никто не мешает снимать на однотонном фоне в студии или вне студии, но делайте
задний план максимально размытым. Послед-

Такие съемки, как вы понимаете, не требуют выбора особого места.

Сейчас огромное количество студий, куда
можно прийти и поснимать, особенно в крупных
городах. Многие из них располагают своими
интерьерами. Но тут есть свои минусы: студия
сдается в аренду не бесплатно, а главное —
в какой-то момент начинаешь ловить себя на
том, что глядя на чью-то фотографию, первым
делом примечаешь, в какой студии она снята.
Согласитесь, это не очень здорово — снимать
там, где до вас снимали уже все-все-все.
С другой стороны, интересных мест для съемки
достаточно. Особенно летом, когда ничто не
мешает снимать на улице. Тут многое может подойти — лишь бы место съемки соответствовало
художественному замыслу. К вашим услугам
и городские локации — от старинных улочек до
заброшенных заводов, и природные — от цветущих весной парков до рек и полей. В общем,
выбор богатый.
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Например, многие исторические фильмы снимают на Школьной улице в Москве, где сохранились фасады старинных домов. Фотографы
тоже не обходят стороной это место.
С опытом понимаешь, что на фотографии порой совершенно невзрачное и даже неприятное на первый взгляд место может выглядеть
совершенно иначе. Например, длинная пешеходная галерея, возведенная строителями для
безопасности проходящих мимо стройплощадки, вокруг площадки, где некогда располагалась гостиница Россия, стала излюбленным
местом съемки фотографов. Когда попадаешь
туда, вначале не веришь, что там можно вообще что-то снять, но кадры выходят весьма
интересные. Если подобрать время дня и точку
съемки, свет там просто изумительный.
Также можно использовать для съемки кафе,
торговые центры (особенно где есть атриумы), а современные офисные здания из стекла
и бетона позволяют делать интересные съемки
с отражениями. Железнодорожные вокзалы
и станции тоже могут стать настоящей находкой
и помочь воплотить задуманный образ, особенно если это что-то винтажное. Главное, никогда
не снимайте на железнодорожных путях. Это
не только опасно, но и считается моветоном
у фотографов.
И еще я советую до съемки побывать на месте,
которое вы выбрали, и сделать «пристрелку».
Это даст понимание, какие кадры можно получить, как ложится свет, какие ракурсы можно
использовать. Это экономит время на съемке
и дает пищу к размышлениям, помогает лучше
подготовиться к съемке.
КАК СНИМАТЬ?

Когда выбрана модель, место съемки, подготовлен образ, мы имеем уже существенный задел
для удачной съемки. Обратите внимание, как
много, оказывается, можно сделать на подготовительных этапах! Ничто теперь не должно нам
мешать, отвлекать нас от работы.
В процессе съемки особое внимание, конечно
же, нужно обращать на свет. Кто-то работает

с искусственным светом, я же предпочитаю
естественное освещение, причем не только на
уличных съемках, но и в студии. Как правило, из
дополнительных средств использую лишь один
ростовой отражатель, чтобы подсветить тени.
На мой взгляд, такая схема работы достаточно
проста и эффективна. В результате получаем
вполне рабочую и, что важно, естественную
картинку по свету, избегая при этом необходимости решать дополнительные технические
вопросы.
Для портретной съемки очень важна атмосфера
в кадре, его настроение. За счет чего это достигается? На самом деле, за счет совокупности
факторов. Тут все заслуживает внимания и ничего нельзя упустить. Нужно продумать композиционное решение, освещение, цветовую схему
кадра, соотношение модели и фона (главного
и второстепенного) в кадре, выбрать подходящий
ракурс и даже фокусное расстояние объектива.
Иногда можно намеренно добавлять различные
эффекты в кадр, например использовать дымогенератор или дымовые шашки, имитируя туман.
Но главное, конечно же, эмоции и настроение
модели, возможность заглянуть в ее внутренний
мир. Остальное — это хотя и важные, но все-таки
вспомогательные в чем-то вещи для портретной
съемки, тем не менее это не значит, что небрежное отношение к ним не испортит потенциально
удачный кадр. И, безусловно, не стоит сваливать
неудачи на работу модели — всегда нужно начинать с себя, искать ошибки в своей работе. Это
путь к развитию.
Когда мы говорим об арсенале приемов портретного фотографа, мы, по сути, видим элементы конструктора, из которых фотограф,
развиваясь, собирает свой собственный стиль.
Формируя подход к решению каждой из этих
локальных задач, мы одновременно и оттачиваем техническое мастерство, и показываем свой
взгляд и свое отношение к тем сюжетам, которые снимаем. В дальнейшем модель как будто
встраивается в эту придуманную фотографом
картинку. Это, само собой, не отменяет важности работы самой модели, а создает более
прочную основу для конечного результата.
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ЧТО ДЕЛАТЬ С ФОТОГРАФИЯМИ ПОСЛЕ?

В заключение хочу немного затронуть тему
постобработки фотографий. На мой взгляд,
обработка обязательно нужна, но она должна
являться логическим продолжением творческого замысла съемки. Иными словами, я не
сторонник подхода «ерунда — при ретуши все
равно все переделаем». Я считаю, что ретушь
не должна быть чересчур глубокой. Она может
быть вполне заметной, хотя, конечно же, многое
зависит от конкретного кадра.
В любом случае постобработка — существенный и важный этап создания снимка. Он требует наличия не только нужного оборудования
(компьютер, монитор, графический планшет),
но и определенных навыков.
Как только мы начнем искать, сразу же становится ясно, что материалов по портретной
ретуши наработано просто видимо-невидимо.
Однако когда начинаем углубляться, оказывается, что инструментарий и подходы к портретной
ретуши во многом повторяются. Многие приемы
общеизвестны.
По моему опыту, существенное значение имеет
не просто знание какого-то метода или инструмента, а умение с ним работать, понимание
деталей его работы, подстройка этого инструмента под себя, если хотите. И еще большое
значение имеет технология обработки, то есть
взаимосвязанное использование определенного набора приемов. Каждый со временем нарабатывает некий алгоритм, который в его руках
дает подходящий результат, но происходит
это порой далеко не сразу. Различные приемы
пробуются и адаптируются под себя. Многие
отбрасываются, а какие-то приживаются.
Если говорить о получении знаний по обработке, то я бы выделил три направления.
Первое — пользоваться общедоступными материалами в сети. Это бесплатно. Материалов
просто неимоверное количество. И среди них,
безусловно, есть много интересного. Но обратной стороной всего этого является трата
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такого же неимоверного времени на просмотр
материалов и отбор из них информации, подходящей к использованию. Можно потратить
немало времени, осваивая методы, которые
потом просто признаешь нецелесообразными.
Поэтому многие и обращаются к остальным
двум направлениям.
Второе — пойти на какие-то курсы. Как правило, информация на курсах дается системно,
а ведут их опытные преподаватели, хотя не лишним будет заранее посмотреть их работы и убедиться, что они действительно вызывают интерес. Удобно, что курсы можно найти на любой
уровень знаний, но они уже, как вы понимаете,
не бесплатны. Чаще всего занятия рассчитаны
на достаточно большое количество занятий,
поэтому информация на них дается в относительно разбавленном виде, хотя бывают и так
называемые интенсивы. В любом случае вероятность получить некачественный материал здесь
куда ниже.
Третье — мастер-классы или индивидуальные
занятия, где фотографы делятся своими наработками. На них обычно можно узнать готовую
методику, которую использует сам фотограф.
Информация тут преподносится очень сжато
и концентрированно. Как правило, она рассчитана на тех, кто уже освоил азы работы в графическом редакторе. Если вам нравятся чьи-то
фотографии и интересно, как они обрабатывались, то такой формат вполне может оказаться
интересным.
Разумеется, я не хочу сказать, что нужно останавливаться только на чем-то одном — имеет
смысл комбинировать.
Удачных вам снимков!
Текст и фото: DBond
www.vk.com/dbond_photography
www.500px.com/dbond_photography
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ФОТОФИШКА

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
Текст и фото: Аркадий Коробка

Здравствуйте, читатели журнала PhotoCASA!
Меня зовут Аркадий Коробка. Фотографией
увлекся относительно недавно — примерно
в 2012 г., когда переехал в город Краснодар.
В начале творческого пути в руках был Sony A290
и китовый объектив 18–55 мм (аппарат прослужил мне честной службой более трех лет). В то
время проявлял интерес к съемке заброшенного
постсоветского пространства, но чувствовал, что
надо двигаться дальше и постигать другие направления. Снимать портреты начал в 2013–2014 гг.,
тогда и произошел переход в черно-белую фотографию. За этот период я нарастил свой бэкграунд, начал подробно изучать концептуальную фотографию и различные ее направления. В 2013 г.
стал участвовать в российских и международных
конкурсах и фестивалях фотографии. В 2014 г.
стал членом Союза фотохудожников России. По-

следующие годы принесли мне несколько побед,
очень много новых знакомств и знаний.
Фотография сама по себе очень интересный вид
творчества, работы и образа жизни. Вопреки распространенному мнению, что переводом цветной
фотографии в черно-белую можно исправить
большинство забракованных кадров, я считаю,
что необдуманное применение черно-белой
обработки не сделает кадр лучше, а может его
только испортить.
Последние три с половиной года я снимаю чернобелые портреты. Для этих целей я перешел на полный кадр — Sony A99 с чудесным видоискателем,
который позволяет видеть построенный мною кадр
в черно-белом формате. Залог хорошего портрета можно разделить на несколько пунктов. Сразу
оговорюсь, что я не отвечу на вопрос, какой
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фотоаппарат выбрать, чтобы был снят шедевр, так
как известный фотограф Мирослав Тихий вообще
собрал свой аппарат из фанеры и битого стекла.
Оптика играет немаловажную роль в передаче
фотографируемого объекта. Как я уже говорил,
ранее у меня был китовый объектив, но с переходом на полный кадр я обзавелся всеми любимым
«Гелиос-44-2» и по сей день считаю его самым
лучшим портретным объективом. Это один из
самых светосильных объективов, дающий мягкий
рисунок и чудесное боке.
Люди, которых я снимаю, в большинстве случаев
мне не знакомы, и наше знакомство ограничивается временем совместной работы. При съемке
детей, людей старшего возраста и моделей
(парней или девушек), я следую определенным
поведенческим нормам, чтобы наладить контакт
с человеком, попытаться узнать его лучше, выделить интересные особенности как личности, так
и черт лица. Самое главное — доходчиво объяснить тому, с кем работаешь, что ты хочешь сделать, и не бояться показывать результат: человеку
всегда приятно видеть плоды своих трудов.
Свет. Я не снимаю в студии. Многие мои коллеги
говорят, что лучше управлять светом, а не подстраиваться под него, но работа с естественным светом
дает массу преимуществ. Отличнейший светоте-
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невой рисунок — один из них. Выбор места для
съемки в моей практике обуславливается хорошим
источником естественного света, будь то большие
окна, парковочные здания с разными световыми
зонами, кроны деревьев или арки. Свет не только
строит кадр, но и создает его атмосферу.
Постобработка. Для обработки исходного
RAW-файла я использую Adobe Photoshop. В графическом редакторе я использую преимущественно меню кривых, различные фильтры и слои
наложения — куда уж без них. Также в качестве
художественного приема добавляю различные
текстуры. Работа в редакторе занимает максимально 30–40 минут.
А теперь о главном. Что же дает черно-белая
фотография? Самый главный ее плюс — это эмоциональная окраска, с ее помощью можно сделать кадр серьезнее. Черно-белый формат съемки
упрощает контакт зрителя с реализованным вами
кадром, не отвлекает на буйства цветов, а обращает его внимание именно на сюжет, погружая
его в созданную историю.
Текст и фото: Аркадий Коробка
www.sharpness.ru/ArkHawt/
www.vk.com/pharkhawt
arkhawt@mail.ru
www.id103391251.35photo.ru/
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА ПОРТРЕТА
Текст и фото: Anton Montbrillant

Здравствуйте, уважаемые читатели PhotoCASA!
Меня зовут Anton Montbrillant, и я хотел бы рассказать о том, как обрабатываю свои портретные фотографии.
Я делаю максимально естественную обработку
без каких-либо сложных тонировок и рисования, при этом стараюсь выполнить это достаточно простыми инструментами, что позволяет
сохранить красивые и естественные цвета.
Итак, давайте посмотрим на исходное изображение.
Фотография снята на камеру Pentax 645D и объектив smc Pentax-D FA 645 55mm f/2.8 AL [IF]

F/2.8 — ISO 100–1/400s
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Открываем RAW-файл (в моем случае — DNG)
в Adobe Camera Raw (ACR). Сначала правим
Баланс белого, сдвигая оттенок (Tint) в сторону зеленого. Во вкладке Camera Calibration
ставим профиль для своей камеры, для Pentax
645D — Adobe Standart. В первой вкладке подправляем экспозицию (Exposure) до значения +
0.15 и выставляем точки черного и белого. Для
этого с зажатой клавишей ALT сначала двигаем
ползунок Blacks до возникновения черных пятен,
затем тем же способом перемещаем ползунок
Whites. Вкладку «Тени и света» я стараюсь не
использовать, т. к. они деструктивно влияют на
картинку.

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

Переходим в меню «Фильтр» — Liquify. Настройки кисти у меня выглядят следующим образом:
«Прозрачность» — 20% и «Нажим» — 20%. Это
позволяет применить «Пластику» более деликатно. Также я пользуюсь графическим планшетом,
что ускоряет кропотливый процесс.
В фильтре «Пластика» правлю линию шеи, делая
ее тоньше.
Далее создаю новый пустой слой и на нем работаю инструментом Healing Brush Tool, удаляя
крупные дефекты на коже, «Лечащей кистью»
убираю влезшие в кадр детали кустов слева
и справа от модели.

Коррекция для каждой фотографии индивидуальна. В этом случае я не делаю фотографию
максимально контрастной, чтобы затем увеличить этот параметр в Adobe Photoshop по маскам в областях, где это потребуется.

Открываю изображение (Open Image). Затем при кадрировании
этого снимка я отрезал линию берега.
Дальнейшую обработку я разбиваю на два
этапа: ретушь и цветокоррекция.
РЕТУШЬ

Этот этап обработки я всегда начинаю
с фильтра «Пластика»,
если она требуется.

После тщательной чистки кожи сливаю слои
и делаю копию самого верхнего для использования метода «Частотного разложения». К скопированному слою применяю фильтр Other —
High Pass, подбирая радиус передвижением
ползунка до тех пор, пока не появятся цветные
контуры. В моем случае значение радиуса
равно 4. Применяю фильтр, а слой перевожу
в режим наложения Linear Light.
Нажимаю CTRL + создать новый слой (кнопка
в правом нижнем углу). Наводим курсор между
слоями 1 и 2 (пустым) на видимую границу
и, зажимая ALT, нажимаю левую клавишу мыши
(далее — ЛКМ). Пустой слой привязался к слою
с High Pass. Необходимо работать всегда в пустом слое.
Выбираю инструмент Clone Stamp («Штамп»)
жесткостью 0 и прозрачностью 10–15 и обязательно меняю Sample («Образец») с Current
Layer (активный слой) на Current&Below (активный и ниже).
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Штампом работаю на пустом слое, выбирая
необходимую область (с чистой кожей) ALT +
ЛКМ и далее нажимая уже там, где требуется
отретушировать. Например, аккуратно убираем «синяки», заменяя их соседними более светлыми образцами.

Нужно поставить точку в тенях на коже и в светлых областях (но не на пересвете).

Слои с ретушью объединяю в группу и уменьшаю прозрачность от 40 до 70%.

Поднимаю контраст в средних тонах:

Затем перехожу в слое «Кривые» на вкладку
каждого канала, нажимаю на каждую точку
и стрелочками на клавиатуре приподнимаю
светлую точку и приопускаю темную.
Создаю слой Chanel mixer, в котором зеленый +100, остальные — по 0. Ставлю галочку
Monochrome и перевожу слой в режим Soft
Light, понижая прозрачность этого слоя до 20%.
На маске слоя прохожусь черной кистью по
глазам и губам, чтобы они не ушли полностью
в тень.

Сливаю слои и перехожу ко второму этапу.
ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

Я стараюсь анализировать фотографию и представлять то, чего хочу добиться в итоге. В данном случае — передать атмосферу холодного
окружения и контраста с моделью.
Поднимаю контраст на коже:
Создаю слой с кривыми. Выбираю инструмент
«Рука» и ставлю точки на коже с зажатыми
CTRL+Shift (ставит точки на цветных каналах).

После поднятия контраста картинка становится
более глубокой по цвету и приятной на вид.
Следующим этапом я вношу коррекцию в баланс цветов. Создаю новый слой Color Balance
и в нем, ориентируясь на изображение в тенях
(Shadows), двигаю ползунки в циан и синий,
а в светах (Highlights) — в красный и желтый.
Чрезмерную
насыщенность синего
и зеленого
цветов я решил немного
убрать, для
чего создаю
корректирующий слой
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Hue/Saturation («Оттенок/Насыщенность») и во
вкладке Greens (зеленый) снижаю насыщенность и поднимаю светимость, то же самое проделал во вкладке Blues и Cyans. После данной
коррекции изображение приобрело следующий вид:
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бражение. Прозрачность этого слоя я снизил до
15%.

На исходном изображении был прекрасный
цвет волос, поэтому я решил вернуть его: создаю корректирующий слой Color Balance,
сделав коррекцию, как показано на рисунке
ниже — протираю волосы по черной маске.
Так выглядит финальный результат наших усилий:

С помощью корректирующего слоя
Hue/Saturation («Оттенок/Насыщенность»)
убираю насыщенность красного цвета и немного поднимаю его светимость. Далее протираю
по черной маске белой кистью в районе носа,
чтобы убрать покраснения.
Остался последний штрих — проявить немного
объема.
Создаю новый корректирующий слой Chanel
Mixer («Микширование каналов»), ставлю
галочку Monochrome и перевожу слой в режим
наложения Luminosity («Яркость»). В окне микширования каналов двигаю ползунки красного,
зеленого и синего цветов до результирующего
значения 115%. Ориентируюсь на само изо-

До новых встреч на страницах журнала
PhotoCASA!
Текст и фото: Anton Montbrillant
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ

ОБЗОР VI СЕЗОНА ПРОЕКТА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ»
Текст и фото: Павел Анохин

Уже второй раз победивший в проекте «Универсальный фотограф» москвич Павел Анохин
поделился потоком своих мыслей и впечатлений
о прошедшем сезоне конкурса.
«Универсальный фотограф» уже давно прославился как интерактивный проект для людей,
неравнодушных к фотоискусству. Это прекрасный стимулятор постоянного творческого поиска,
вдохновения, и к тому же — увлекательный конкурс, но и победа меня немало порадовала.
Дитя высоких технологий и современных методов коммуникаций, спешу в интернет за идеями
и вдохновением для статьи. Твердой рукой забиваю в поисковую строку «У-н-и-в-е-р-с-а-л-ь-н-

ы-й—ф…». И Google первым делом выдает «универсальный фрезерный станок предназначен для
выполнения различных операций цилиндрическими или дисковыми фрезерами..». И правда, один
в один. Универсальный фотограф предназначен
для выполнения различных ракурсов цифровыми
и зеркальными камерами. Добавим пару опций
в виде «придумать, организовать, обработать,
отправить — и вуаля: вот он, всеми уже полюбившийся конкурс.
Ну что ж… И снова здравствуй, проект «Универсальный фотограф»!
Очередной раз ловлю себя на мысли: «И как
опять меня угораздило самовольно обеспечить
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себе два месяца бесконечных ночей в вынашивании идей и мегабайтах необработанных снимков?». Но ведь оно того стоило.
Шестой сезон с самого начала обещал быть
особенным: два потока (московский и Сборная
мира), общая тематика туров и регулярный выход в массы не только с бекстейджами, но и своим фотодосугом или просто хорошими мыслями.
Сказать, что задания были сложными, но интересными, не сказать ничего. Для меня это был
постоянный вызов творчеству, оригинальности,
техническим способностям и развитию. А казалось бы, тема сезона «Будущее», так тесно
связанная с любимым мной литературным жанром фантастики, сулила непочатый край идей
и возможностей их реализации, но говорить
о легкости можно лишь в последнюю очередь.
Даже несмотря на то, что каждая работа каждо-
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го тура — это готовая обложка к любой science
fiction. А если вспомнить работы на тему «Афиша
фильма будущего», то это готовые идеи на заметку режиссерам и сценаристам Голливуда.
Важной особенностью этого сезона заслуженно
считаются живые встречи с непростыми заданиями из серии «Здесь и сейчас», которые не только
заставляли мозг работать в режиме офлайн, но
и познакомили и сплотили безумных ребят из
клуба анонимных фотоголиков.
И все это живет и процветает благодаря неимоверной жизненной энергии и неиссякаемой фантазии организатора проекта Даши Кащук и ее
команды, которые из сезона в сезон умудряются
собирать под крылом проекта все новых и новых
(да и бывалых тоже) универсальных фотографов.
Текст и фото: Павел Анохин
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ЖАНР

СЪЕМКА БАЛЕТА
Текст и фото: Катя Лыжина

Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут
Катя Лыжина, и я специализируюсь на балетной
съемке. В этом жанре я работаю почти пять лет
и не устаю находить новые ракурсы и подходы.

ное внимание. Для этого снимать необходимо
с низкой точки. Лучше всего — лежа на животе.
Так подчеркиваются линии и визуально удлиняются
ноги балерины.

Несомненно, этот профиль обладает своими индивидуальными чертами, и просто уметь фотографировать не достаточно. Необходимо разбираться
в самом искусстве балета, понимать его и уметь
подчеркнуть нужное. Для начала надо иметь представление о самой «физике» балерины: что такое
линии, подъем, изгиб, «птичка». Балет — это в первую очередь ноги. С годами ежедневных занятий
ноги балерины приобретают отличительные черты.
В своих фотографиях я всегда уделяю им особен-

Во время съемки желательно иметь представление о том, что ты хочешь видеть на своих снимках,
а не просто «встать как-нибудь красиво». Для
этого надо знать хотя бы несколько балетных поз,
а в идеале свободно оперировать терминами
вроде «арабеск», «па де ша», «плие».
Балет снимают и статично, и в движении. Если
в первом случае от фотографа требуется проконтролировать правильность и красоту позы, то
во втором — суметь «поймать» танцора в прыжке.
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Я в этом случае беру инициативу на себя и прошу
делать прыжок «по мне», то есть я сначала фокусируюсь на объекте, а потом по моему сигналу
балерина прыгает.
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балерину — никогда! Пуанты смотрятся только
на балетных ногах.

Иногда идея съемки вытекает из знакомства с балериной, иногда я ищу нужный мне образ: это
В постановочных балетных фотографиях нет преде- может быть длина волос, рост или те же профессила фантазии. Я снимала балерин на крыше, прыональные данные. В погоне за оригинальностью не
гающих через трамвайные пути, на мосту, в море. перегибайте палку. Балет — это эстетика прекрасЗадачи остаются те же самые, но у фотографа
ного. В театре огромный штат людей работает на
есть возможность усилить впечатление за счет
то, чтобы впечатление от спектакля у зрителя было
необычности места, красивого закатного или рас- по-настоящему глубоким и сильным. Это достигаетсветного света, архитектуры и других моментов.
ся с помощью костюмов, света, декораций, артиДля этого самое важное и сложное — заинтерестов и, конечно, музыки в исполнении оркестра.
совать модель своей идеей и уговорить на съемку Когда я снимаю в театре, то стараюсь не огранилетом в воскресенье в пять утра.
чиваться только происходящим на сцене: снимать
закулисные процессы, музыкантов, а иногда загляВ процессе можно обратить внимание на изящность рук балерины, хрупкость шеи и лопа- дываю к художникам и в швейный цех — простора
ток либо, наоборот, подчеркнуть рельефность хватает!
мышц ног и спины. Не бойтесь работать с теОдна из самых востребованных для любителей
лом танцора — это неисчерпаемый источник
театральной фотографии съемок — это съемка бавдохновения. На своих съемках я примеряю на летных спектаклей. Начну с того, что точек съемки
балерин самые разные образы: от минимума
в театре много. Самая распространенная — из
косметики и тренировочной одежды до дизай- зрительного зала. Также можно снимать с осветинерских коллекций и работы с большой коман- тельских балконов и непосредственно из-за кулис.
дой, включающей стилиста, визажиста и деко- Снимая из зала, автор получает репортажные
ратора. С течением времени балетные артисты фотографии, фиксирующие моменты спектакля,
постепенно заменяют мне моделей из агентств. так, как его видит зритель. Это узкая специалиБалерина может заменить модель, но модель
зация, требующая многих лет практики. Я в этом

профиле пока не работаю. Съемка с осветительских балконов дает интересную возможность
увидеть балет сверху. Я называю это геометрией
балета. Мне нравится снимать сверху сцены
в спектакле, где задействован кордебалет, то
есть артисты балета, исполняющие массовые
танцевальные номера. Они образуют собой замысловатые геометрические фигуры и линии, что
выглядит невероятно художественно. Заметьте,
при фотографировании сверху ноги танцоров
уходят на второй план, но это возмещается
другим художественным приемом. И, наконец,
закулисье. Главное правило в этом виде съемки — «Не помешай!». Работа на спектакле — это
огромное физическое и психологическое напряжение. Танцоры должны быстро перемещаться
на сцену и за кулисы, и если там в это время
мешается фотограф, есть все снования получить
от артистов нагоняй. Важно знать сюжет спектакля и быть готовым в нужный момент отскочить.

Интересны фотографии готовящихся на выход
танцоров, напряженно следящих за спектаклем,
волнующихся и уставших. В такой съемке на первый план выходит эмоция. В отличие от репортажа
и съемки сверху, за кулисами есть возможность
и персонифицировать балет, и сделать интересные
групповые снимки. Выбор оптики для съемки такой:
сверху я снимаю на 70–200; за кулисами это объективы 35 мм и 24–70 мм. Объективы должны быть
светосильные, так как обычно за кулисами темно,
а в романтических балетах темно и на сцене. Не
забывайте о деталях: завязывание пуант, прическа,
элементы костюма — все имеет значение. Будьте
разборчивы в снимках. Не снимайте «без головы»:
думайте о том, что хотите передать в своих фотографиях. Попробуйте как бы рассказать историю
в каждом кадре, тогда закулисная съемка имеет
смысл. Желаю вам удачи и стремления к новым
вершинам!
Текст и фото: Катя Лыжина
www.vk.com/id77449688
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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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