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ФОТОШКОЛА

МАНУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Текст и фото: Валерия Тихонова

Всем привет!
Меня зовут Валерия Тихонова, и я расскажу
вам про мануальные объективы.
Как следует из названия, мануальные объективы
не имеют автофокуса. Управление диафрагмой также производится вручную. Сначала это
представляет большую сложность, но потом, как
правило, происходит привыкание. Упростить
процесс поможет переходник с чипом или, например, подсветка фокусировки, как в системах
Sony.

Очень плохо держит контровой свет и часто
софтит.
К этому объективу сложно приноровиться —
надо достаточно много времени, но если хватит
терпения, то с ним можно получить совершенно
потрясающие картинки с интересными эффектами без применения фоторедактора.
Очень хорошо подходит для съемки природы
и портретов.

Старые мануальные объективы предназначены прежде всего для неспешной творческой
съемки. Они создают неповторимый рисунок
и замысловатое боке. «Мануалы» обычно плохо
держат контровой свет, и этот недостаток иногда дает интересный результат в виде засветок.
Я люблю снимать этими объективами из-за их
непредсказуемости. В зависимости от условий
они дают всегда разный результат. Это очень
увлекает и побуждает к экспериментам с освещением и локациями.
Еще «мануалами» можно снимать интересное
макро. Стоит только купить самые обычные
макрокольца, и увлекательное занятие вам обеспечено.
Остановлюсь подробнее на тех объективах,
которыми я чаще всего снимаю.
«ГЕЛИОС-40-2»

Мой первый и самый любимый мануальный
объектив и, пожалуй, один из самых сложных
в управлении. Он дает бесподобное закрученное боке, но если задний план более спокойный и нет контрового освещения, то получается
красивый размытый фон.

Pentacon 50 mm f/1,8
Универсальный светосильный объектив.
Подходит почти для всех видов съемки. Очень
удобен для съемки макро с макрокольцами, для
портретов и даже репортажа.
Достаточно резкий даже на открытой диафрагме, неплохо держит контровой свет. Легкий
в управлении, рисует красивое боке.
Еще один плюс — это демократичная цена.
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Trioplan 50 mm f/2,9
Отлично подходит для съемки макро с макрокольцами.
Рисует красивое круглое боке.
Объектив очень капризный к условиям съемки.
Плохо держит контровой свет, делая картинку
неконтрастной и нерезкой.
Primoplan 58 mm f/1,9
Старый немецкий светосильный объектив.
Не очень доступный по цене и непростой
в управлении.
Хорошо подходит для съемки природы и даже
макро. Но макро им снимать можно только на
прикрытой диафрагме, т. к. на открытой сложно
добиться резкости.
Очень плохо держит контровой свет. Отличается красивым рисунком боке и мягкой картинкой.

Текст и фото: Валерия Тихонова
www.vk.com/valeriya_nka

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal

ФОТОШКОЛА | 6
выпуск № 4 (36) (июль-август – 2016)

ФОТОШКОЛА

ФОТОГРАФИРУЕМ В СКАЗОЧНО-РОМАНТИЧНОМ СТИЛЕ
Текст и фото: Елена Щиленок
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Добрый день, уважаемые читали PhotoCASA.
Меня зовут Елена Шилёнок. В этой статье я хочу
рассказать о том, как рождаются мои идеи, что
меня вдохновляет, и, конечно, о важных для меня
моментах в процессе съемки. Я фотографирую
в основном в сказочно-романтичном стиле,
люблю создавать необычные образы для своих
фотосессий.
Подготовка является одним из важнейших этапов. Я обычно контролирую весь процесс фотосъемки: выбираю место, обдумываю, во что
будет одета модель, какие будут аксессуары,
украшения. При чем в 90% случаев все это я
нахожу сама: мастерю и придумываю реквизит, договариваюсь со стилистами о прическе
и визаже, предоставляю платья из собственной
костюмерной. В данном направлении нередко
сотрудничаю с дизайнерами украшений, флористами и декораторами, но в большинстве случаев обхожусь своими силами.
Очень важным, я считаю, является выбор места
фотосессии. Когда я еще училась в фотошколе,
наш преподаватель всегда говорил: «Моя задача научить вас ВИДЕТЬ. Композицию и светотеневой рисунок нельзя зазубрить по книжке». Тогда казалось: я понимала, что он пытается до нас
донести. На самом деле это понимание пришло
ко мне только сейчас. Я живу в Минске — столице Беларуси. В нашем городе, имеющем яркую
и богатую историю, к сожалению, осталось
немного интересной старинной архитектуры:
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живописных улочек, костелов, усадеб и др. Так
уж вышло, что многое было разрушено в послереволюционные годы и во время Великой Отечественной войны. Многие фотографы говорят,
что в нашем городе почти нет мест, где можно
проводить интересные съемки. Я в корне с этим
не согласна. Считаю, что хороший фотограф
может увидеть композицию практически везде,
где бы он ни находился, и сделать хороший кадр
«в двух елках, в трех березах». Это необязательно должно быть примечательное, красивое или
известное всем место, например ботанический
сад, известный всем жителям города собор или
что-то подобное. Большинство локаций, которые
на моих фото смотрятся мистически, необычно,
я нашла в черте города, вблизи от своего дома
или метро, хотя при взгляде на снимок возникает
чувство, что это снято где-то в сказочном дремучем лесу и т.п. Некоторые мои коллеги потом
удивляются и даже не всегда верят, когда им рассказываешь, где это было снято, что эти локации
находятся в черте города, совсем рядом с ними.
Правильный фон должен дополнять основную
тему фотографии. Посмотрите внимательно
вокруг и представьте себе, как будет выглядеть
объект съемки на каждом конкретном фоне.
А ведь это может быть маленький участок: упавшая ветка с почерневшими листьями, небольшой
заборчик с плющом, трещины от высохшей лужи,
цветущий куст возле дома и многое другое.
На самом деле фотографы в какой-то степени
большие обманщики, они могут показать зри-

PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal

ФОТОШКОЛА | 8
выпуск № 4 (36) (июль-август – 2016)

телю место сьемки так, где маленький песчаный
карьер превратится в огромную пропасть, на
краю которой сидит модель. Про место съемки
и его восприятие, думаю, я сказала достаточно
и основную суть, надеюсь, объяснила. В заключение этого абзаца могу подытожить: я считаю,
фотограф должен видеть красивое и необычное
в обыденных вещах, во всем, что нас окружает.
Зачастую интересные и неординарные локации
находятся у нас прямо перед глазами, в двух шагах от того места, где мы живем, ездим на работу. Главное — их заметить и не пропустить.
Не менее важным для меня является выбор модели. С опытом я убедилась, что большой процент успеха удачного кадра зависит именно
от нее. Конечно, фотограф должен стараться
снимать одинаково хорошо всех независимо от
того, профессионал это или клиент, не имеющий
опыта съемок. Но для своих творческих проектов
я очень требовательно и скрупулезно подхожу
к выбору модели. При этом ее опыт для меня
зачастую является второстепенным, ведь умение
позировать модель может приобрести со временем. Я нередко приглашаю тех, у кого практически нет опыта профессиональных съемок. Теперь
по поводу внешности. Внешность — это важный
фактор, но симпатичных девушек очень много:
соседки, однокурсницы, подруги. Однако не
каждая из них попадает ко мне на съемку, обладая лишь привлекательной внешностью. Я обычно
ищу в моделях выразительный взгляд, умение
отдаваться эмоциям. Самые удачные фотографии получаются, если на них видны настоящие
и искренние чувства, иначе кадр будет просто
пустым и не будет восприниматься зрителем.
А это умение, к сожалению, дано не каждому
человеку. Даже самый простой портрет (без использования сложной композиции, на обычном
фоне, без создания образа) привлечет внимание
и заставит зрителя подробно его рассматривать,
если модель будет с выразительным, эмоциональным взглядом.
Часто мне пишут фотографы, которым нравятся
мои работы, обращаясь за советом по вопро-

сам фотосъемки. Иногда немного жалуются:
«Вот у вас такие дизайнерские платья, головные
уборы, реквизит и т.д., поэтому к вам обращаются и хотят сниматься. А с нами, начинающими
фотографами, не особо хотят работать». Так
вот хотела ответить — не стоит расстраиваться.
Зачастую для моих проектов используются очень
недорогие и подручные материалы или я сама
изготавливаю реквизит для фотосессий. На идею
съемки меня может натолкнуть и обыкновенные
недорогие магнитики «яблочки» на холодильник.
Когда я их увидела в хозяйственном магазине, то
поняла сразу, как это можно использовать для
творческой съемки. Вы можете увидеть это на
фото снизу. Конечно, тут еще и большая заслуга
парикмахера, которая красиво вплела их в прическу. В итоге, благодаря моей идеи и работе
стилистов появился вот такой образ прекрасной
Белоснежки.

А на создание этого образа (смотрите ниже)
меня вдохновили обыкновенные шишки, которые
я нашла на прогулке в парке. Чтобы сделать
такой венок мне потребовались еловые шишки,
обруч для основы и клей.
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Для воплощения осеннего образа фотографами
часто изготавливаются платья из осенних желтых
листьев. Но вот недаром осень называют золотой. Я увидела образ золотой осени так, как
видите на следующем фото. Настоящие золотые
листья и мой главный аксессуар — золотая корона на модели. Для ее изготовления не потребовалось ничего сложного: листья, обруч, баллон
золотой краски и клей.

Вариаций причесок с искусственными и натуральными материалами тоже очень много, например,
к Новому году. Перед зимними праздниками продаются всякие припорошенные снегом веточки,
снежинки, кристаллы и многое другое, что поможет
создать образ снежной королевы или феи. На
самом деле это совершенно просто. И все можно
сделать в домашних условиях.
Черпать вдохновение можно практически из всего,
что нас окружает, и при этом создавать необыкновенные сказочные образы. Взгляните на мир новым
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взглядом, постарайтесь увидеть простые и интересные фоны для будущей фотографии. Точно так же
я подбираю и одежду для своих фотосессий. Признаюсь честно, многие платья, которые смотрятся
очень эффектно на фотографии, мне обошлись не
дороже 5–10 $, а некоторые и еще дешевле. Когдато очень давно я наткнулась в социальной сети на
вопрос к фотографу Катерине Плотниковой, где
у нее спросили, откуда она берет для фотосессий
такие интересные платья. И она честно ответила: «В
Second Hand. Объезжаю иногда полгорода в поиске винтажных и раритетных платьев». Надеюсь,
читателей не сильно шокирует такое открытие, но
и я нередко приобретаю их там же. Порой встречаются очень редкие и уникальные вещи. Что-то
приносят друзья из закромов бабушек или мам,
что-то даже шью сама. Так у меня появилась и собственная костюмерная. Со мной с радостью сотрудничают и дизайнеры одежды, но мне намного
проще использовать платья из своей костюмерной.
Я и модель чувствуем себя спокойнее на съемке:
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не страшно посадить модель на землю, попросить
зайти в воду, залезть на дерево. Нередко появившееся интересное платье наталкивает меня на идею
для своей фотосессии: лесная фея, злая колдунья,
девушка из советского фильма. В общем, я стараюсь черпать вдохновение отовсюду.
Платья, головные уборы, реквизит (постель или гамак) можно создать самим из цветов, запущенных
лиан, плюща, лепестков и многого другого. Главное — подключить свое воображение и фантазию.
В конце статьи пара слов о композиции. Не
хочется говорить об общеизвестных истинах,
приводить цитаты как будто из учебника. Это все
можно найти, прочитать или посмотреть в Интернете. Поэтому, конечно, о самом главном.
При съемке портрета необходимо обращать
внимание на любые мелочи — это существенно
сэкономит время при обработке в графическом
редакторе. Важно следить за фоном, т.к. иногда
травинка или не замеченная вовремя веточка,
попавшая в кадр, может его испортить. Зачастую
причина неудачных фотокомпозиций заключается в том, что фотограф не всегда обращает

внимание на то, что находится позади основного
объекта съемки или, наоборот, на переднем
плане. Нужно научится компоновать кадр. Особое внимание уделяйте и работе с моделью:
объясняйте, какой результат вы хотите получить,
следите за ее позами, положением рук. Я лично
считаю, что руки являются одним из наиболее
важных аспектов постановки модели. Не слушайте устаревшие советы. Чаще всего начинающих
фотографов вводят в заблуждение фразы вроде
«нельзя снимать против солнца». Это неправда.
Если бы было нельзя, не получались бы портреты
на фоне заката. В любом случае нужно пробовать. Помните одно, фотография — это не
копирование реальности, а интерпретация того,
кто ее создает, однозначно обусловленная замыслом автора.
Дорогие читали PhotoCASA, желаю вам творческого вдохновения и профессионального мастерства! Черпайте вдохновение и создавайте
прекрасные фотографии, научитесь ВИДЕТЬ.
Текст и фото: Елена Шилёнок
www.vk.com/club24067908
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ФОТОШКОЛА

ОТНОШЕНИЯ ФОТОГРАФА И МОДЕЛЕЙ
Текст и фото: Елена Смирнова

Я бы хотела поговорить на такую, казалось бы,
полностью уже разобранную всеми тему, как
раскрепощение моделей перед камерой и позирование. Но прелесть этого вопроса в том,
что здесь у каждого разный подход: не будет
даже двух фотографов с одинаковым мнением!
Поэтому представляю вашему вниманию мои
скромные наблюдения. Надеюсь, кому-то они
будут интересны, и, возможно, хотя бы что-то вы
возьмете себе на вооружение!
Я буду далеко не первая, кто скажет о том, как
важно найти контакт с моделью, раскрепостить
ее, вызвать у нее доверие. К съемке Love story
этот принцип относится, пожалуй, даже в боль-

шей степени! Мужчины и женщины, как правило,
очень переживают перед такой съемкой, они
чувствуют себя некомфортно в этой ситуации,
что неудивительно: представьте себе, что значит
показывать свои чувства, обнимать свою любимую при ком-то третьем. Конечно, им это не
очень приятно, нелегко позировать на камеру,
поэтому первоочередная задача фотографа —
сделать так, чтобы люди вас не стеснялись!
Именно не стеснялись — мне кажется, это самый главный ключик! Поэтому в первую очередь
я пытаюсь вести себя максимально просто
и естественно, общаться ни в коем случае не
свысока, а напротив, может быть, даже слишком
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неуклюже и просто, часто смешно, чтобы им
было максимально весело и забавно со мной.
На съемке я обычно встаю на сторону мужчины (но предварительно потихоньку об этом
предупреждаю девушку — такой вот маленький
заговор). Так, например, мужчина всегда прав:
какую бы позу он ни принял, какую бы идею ни
предложил, я его поддержу и подбодрю. Мужчине очень важно чувствовать, что он все-таки
главный на этой фотосессии, и поэтому все
творческие порывы нужно все-таки скоординировать с мнением молодого человека, если вы
намерены расположить его к себе и получить
хороший результат, а самое главное — даже
его рекомендацию впоследствии!
Очень важно расположить к себе не только
девушку, но и парня! Как правило, они очень
щедры на отзывы и теплые слова в адрес того,
с кем им было комфортно работать. Это —
во‑первых, а во‑вторых, я стараюсь мужчине показать, что это все немного нужно перетерпеть,

что это все очень быстро закончится и нужно
просто немножечко подождать, а потом вот-вот
и отдых! Вкусная еда, футбол, тихий вечер. Вот
сейчас здесь последний кадр! Вот еще буквально минутка — и все. Также я стараюсь отпускать
его отдохнуть, заняться своими делами, попить
кофе; иногда в чем-то помочь при съемке портрета любимой: подержать отражатель, снять
бэкстейдж! Как правило, со временем он привыкает ко мне, к процессу съемки, и уже его проще вовлечь в саму фотосессию!
В-третьих, очень важно конкретизировать
то, чего вы хотите добиться от ребят. Фраза
«Встаньте как-нибудь» — это, по-моему, самое
худшее, что может сказать фотограф. Вы профессионал, люди ждут от вас четких инструкций
и указаний, им будет намного проще и комфортнее выполнять то, что вы им посоветуете. Поверьте, сотни благодарных ребят говорят спасибо именно за то, что я им подсказывала все
в процессе съемки, им вообще не приходилось
об этом думать и переживать.
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И тут сразу же встает вопрос о позировании.
Очень многие фотографы переживают по этому поводу и считают, что не умеют достаточно
разнообразно ставить людей, и теряются в ситуациях, когда нужно провести съемку быстро
и качественно. Здесь я хочу сказать,— и пускай кто-то закидает меня помидорами! — при
портретной съемке, а особенно Love story или
свадьбе невозможно без штампов, даже напротив — они необходимы! Штампы — это отработанные схемы постановки и позировки моделей,
с которыми в любой ситуации вы не растеряетесь и сможете получить ожидаемый, не хуже,
чем в вашем портфолио, результат. У нас у всех
две руки, две ноги — не так уж много можно
придумать новых действий и поз. Поэтому если
у вас есть такая проблема (сложность в позировании), то просто изучите просторы Интернета.
Попробуйте внимательно собрать в какую-то
папочку действительно все классические позы.
Поверьте, их не так уж много. Грубо говоря, это
«они лицом друг другу, ее рука на его груди»,
«она стоит сбоку, рука на локте, голова на его
плече», «он стоит сзади, обнимает ее за плечи»
и так далее и тому подобное. Таких поз (причем
даже динамичных вроде «они бегут и смеются» или «он несет ее на руках и кружит» и так
далее) вы наберете, может быть, пару-тройку
десятков, вряд ли больше. А дальше остается
просто менять крупность планов и локации!
Не думайте о том, что ваши фотографии станут одинаковыми — вот увидите, если вы четко
попросите сделать одно и то же разных людей,
каждый это сделает по-своему! Нужно знать
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на зубок такие штампы или не стесняться брать
с собой на съемку подготовленные карточки!
Иногда бывает проще показать модели конкретный снимок, нежели объяснить.
Также вы можете проанализировать понравившиеся вам работы на просторах Интернета
и, например, задать себе простой вопрос:
что фотограф сказал такого паре, что они так
встали, так себя повели? Как правило, ответ находится очень легко, и вы, смоделировав в голове эту ситуацию, сможете ее повторить потом
у себя на съемке.
Также не забывайте показывать результат вашей совместной работы моделям! Это очень
и очень важно! Поверьте, два часа делать чтото, не видя результата, безумно сложно! Они
просто постепенно забывают, ради чего все эти
пытки. Подбадривайте их удачными кадрами!
Как правило, после просмотра удачных моментов у них загораются глаза, им хочется делать
еще что-то более интересное.
Хочу отметить, что фотосессия — это не просто
процесс получения удачных красивых фотографий, а в некотором роде даже психотерапия
или хотя бы очень клевый и интересный досуг!
Именно такой фотосессия должна стать для
пары — не мучительной пыткой, а новым стильным досугом, во время которого они занимались достаточно привычными делами, много
улыбались, смеялись, обнимались, плюс ко
всему еще в качестве бонуса получили такие
чудесные фотографии! Чтобы приблизить фотосессию к досугу, намного проще проводить ее
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в их, так скажем, естественной среде, за любимым занятием. Например, можно в знакомом
парке покататься на лодках, на какой-нибудь
площади поездить на скейте, покормить друг
друга мороженым и так далее! Самое простое — посидеть в кафе, взять чашечку кофе,
пирожное, перекусить, посмеяться, посмотреть
в окно, то есть заняться привычными делами!
Позировать просто в пустом пространстве
действительно очень сложно, поэтому старайтесь четко рекомендовать ребятам, что делать;
берите с собой аксессуары, дополнительные
предметы; обрисовывайте ребятам маленькие
задания, которые они будут выполнять, вы же
в свою очередь будете ловить эти моменты на
камеру.
Но я немного отошла от темы, я хочу подчеркнуть, что фотосессия, как минимум, должна
проходить весело! Шутите, пойте, танцуйте,
крякайте и квакайте, делайте все, чтобы ребя-

та смеялись! Пускай они покрутят у виска, но
потом, когда увидят снимки, вспомнят все и поймут, что это делали не зря! Очень важно чтобы
после съемки остался нереальный драйв, восторг от самого процесса. Даже без получения
фотографий мои ребята, как правило, в вечер
после съемки уже довольны, потому что было
много шуток, смеха, веселья, приколов, и им
уже априори понравилась съемка; сам процесс! Это очень-очень важный аспект! А когда
еще это все подкрепляется хорошим результатом, получается эффект «вау», которого и нужно
достигать нам при работе с клиентами!
Желаю всем ярких, эмоциональных «вау»съемок и позитива!
Текст и фото: Смирнова Лена
www.vk.com/elenln
www.elenln.ru/
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ФОТОФИШКА

ПОРТРЕТЫ С МАЛЫМ БЮДЖЕТОМ
Текст и фото: Владислав Остапович

Фототехника всегда была удовольствием не из
дешевых, а на сегодняшний день с курсом рубля
по отношению к доллару для некоторых людей купить фототехнику более дорогого класса вообще
не представляется возможным. Мы смотрим на
красивые снимки и думаем, что эти снимки можно
получить только с помощью дорогостоящего фотоаппарата, однако это не всегда так.

При съемке дополнительно использовались 2 отражателя.

В этой статье мы будем использовать Canon 650D
и «Гелиос-44м-6».
Сейчас лето, и поэтому в нашем распоряжении
много травы и другой растительности. Найти место для съемок не проблема, например, подойдет
любой газон.

Важно! Для хорошей резкости рекомендую
снимать на «Гелиос» только в режиме LiveView.
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Увеличиваем максимально картинку, фокусируемся по глазу и делаем снимок. По моим личным
ощущениям, никакой чипованный «одуванчик»
с подтверждением фокуса не даст такую резкость,
как фокусирование через режим LiveView.
Если сфокусироваться на волосы, а лицо оставив
вне фокуса, то получаем интересный драматический портрет.

Рекомендация:
Не ленитесь брать с собой отражатель и рассеиватель — при ярком солнце незаменимые помощники.
Заключение:

Далее делаем снимок девушки 1/2 роста.

На сегодняшний день стоимость «боди» Canon
650D составляет около 25 тысяч рублей, а «Гелиос» достался нам бесплатно. Таким образом,
мы за 25 тысяч рублей смогли сделать хорошие
снимки.
Эта статья не призывает не покупать дорогую
и качественную фототехнику, она безусловно
нужна. Смысл этой статьи таков, что главное — это
ваше стремление к познанию фотографии и оттачивание своих навыков в ней, а это можно делать
с любой зеркалкой.
Хочу выразить благодарность вам за то, что прочитали статью.
Всем успехов!

«Гелиос» по своей картинке способен посоревноваться даже с некоторыми объективами Canon
«L»-класса и Sigma класса «Art». Например, моя
Sigma 35 mm Art в данной локации при фотографировании в половину высоты роста выдавала
менее интересную картинку, чем «Гелиос».
Чтобы получить мягкие цвета как на фото, прилагаю настройки в Camera RAW.

Текст и фото: Владислав Остапович
www.vk.com/id118321658
www.500px.com/beardyvlad
www.facebook.com/beardyvlad
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ФОТОШКОЛА

ЭМОЦИИ В СЕМЕЙНОЙ ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Юля Кондратова

Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой статье
я расскажу о передаче эмоций в семейной фотографии. Так, как это вижу и чувствую я. Семейная
съемка — самая любимая для меня. А самое
главное и самое ценное в такой съемке — это
моменты. Моменты, которые происходят каждый
день в каждой семье, я уверена. Моменты, на которые не всегда обращаешь внимание, но именно
их со временем вспоминаешь с нежностью. Когда
маленькие ручки крепко-крепко обнимают папину
шею, когда ты раскрываешь объятия бегущему
навстречу малышу, когда ты читаешь любимую
сказку, когда ты гладишь малюсика по щеке, когда
вы вместе смеетесь над гусеницей, потому что

она очень мохнатая и смешно ползет, когда поправляешь прядь волос, выбившуюся из хвостика,
когда рука в руке, когда ветер в волосах, а коленки в песке, когда вы бежите, взявшись за руки, все
вместе быстро-быстро, почти не касаясь земли,
когда греешь нос о шею любимого, когда вы
дарите друг другу взгляды, улыбки, поцелуи, когда
хочется остановить мгновение и наслаждаться им,
и еще много-много моментов обычной счастливой
жизни. Для меня семейная фотография — это про
детство, про молодость, про любовь, про веру,
про надежды, про настоящее, про будущее, про
счастье, про нежность, про понимание, про смех,
про жизнь. Я люблю, когда все по-настоящему, по-
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этому у меня на съемках люди обязательно обнимаются, целуются, щекочут друг друга, рассказывают смешные истории, играют с детьми, читают
им книжки, бегают, прыгают, танцуют, смеются,
а самые маленькие перекусывают, ну и плачут
иногда — такое тоже бывает. Бывают ли сложности, когда все кажется таким простым? Конечно,

ФОТОГРАФ И ХРАНИЛКА
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особенно если с героями мы встречаемся впервые. Все мы очень разные, и не все расслабленно
чувствуют себя перед камерой. Как правило, дети
быстрее перестают стесняться, поэтому моя основная задача — расположить к себе ребенка или
детей. Очень часто настроение съемки задают
именно они. А глядя на детей, и родители становятся менее напряженными, и тогда получаются
дорогие сердцу кадры. Фотографируйтесь чаще.
Фотографируйте детей, уж очень быстро они
растут. Фотографируйте родителей и бабушек
с дедушками, поверьте, им это понравится. Наполняйте семейные альбомы не только фотографиями
из красивых студийных интерьеров, но и фотографиями, где просто жизнь, такая, какая она есть!
Текст и фото: Юля Кондратова
www.vk.com/kondratovaym

Я, как профессиональный фотограф, много езжу по стране и миру. И мне просто необходим постоянный доступ к моим
работам - в любой момент, из любой точки мира, где есть Интернет, чтобы я мог просматривать их и делиться с друзьями
и издателями. В этом мне помогает хранилка от NETGEAR – RN214. Почему я выбрал именно эту модель? Потому
что я уверен, что с ней все мои фотографии будут надежно сохранены. Сейчас для хранения данных мне хватает 12 Тб, но
я без труда смогу увеличить его до 24 Тб просто купив новые диски. Кроме того, у NETGEAR дружелюбный софт, а через
ОБЛАКО возможностей я могу:
• предоставлять доступ к файлам и папкам на моей «хранилке» издателям журналов и другим моим заказчикам, чтобы не заморачиваться с пересылкой больших объемов информации по почте и через файлообменники;
• не переживать по поводу безопасности. RN214 имеет встроенный антивирус, который защищает информацию от
вирусов и вредоносного ПО в режиме реального времени;
• быть уверенным в сохранности файлов. Эксклюзивная технология моментальных снимков (snapshots) сохраняет
изменения данных для быстрого восстановления файлов при необходимости. А файловая система btrfs с защитой от деградации данных (Bit Rot Protection) не позволит «затереться» старым файлам;
• находить и воспроизводить мультимедийные файлы на всех устройствах: планшетах, телевизорах, игровых приставках и мультимедийных плеерах. Создавать для них автоматические резервные копии;
• закачивать и раздавать торренты без участия компьютера. А после без буферизации
и задержек транслировать в потоковом режиме видео нескольких форматов на телевизор или
мобильное устройство (PLEX PASS), что скрашивает мой досуг в дальних поездках.
И все это – возможности серии ReadyNAS 210!
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СОВЕТЫ МАСТЕРА
Текст и фото: Ирина Недялкова
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Постараюсь чаще рассказывать о фотографии.
О ключевых моментах, на которые я обращаю
внимание во время сьемки. О подготовке к ней
со всеми ее стадиями. О работе с героями
и многое-многое другое. Для большинства Америки не открою, но знаю, что меня читает большое количество фотографов, которые еще только вчера впервые взяли камеру в руки или даже
планируют это сделать.

фотопроект «Радуга»)). Больше, увы, ничего у нас
не получится. Также обратите внимание на то,
что разным типажам идет разный цвет одежды.
Если вы будете это знать, то сможете быстро
подбирать наряды и не тратить время на неправильные кадры.

Итак, начнем!

Разным типажам подходит разная локация.

Иногда нам нравится фотография, но мы не
можем понять, чем именно она так притягивает
взгляд.

Смотрите на ваших героев до сьемки. Общайтесь с ними, встречайтесь с ними. Если нет такой
возможности, делайте запросы в соцсетях. Изучайте ваших клиентов. Не стесняйтесь запросить фото всего состава семьи. Мы не у станка
на заводе стоим — не стесняйтесь. Работа у нас
творческая!

На самом деле все просто. Давайте обратим
внимание на следующие пункты:
ПЕРВЫЙ

Правило трех цветов. Старайтесь не смешивать более 3 разных цветов в кадре: оттенки допустимы, а кардинально разные цвета отвлекают
от кадра.
Пример: лето, небо синее, трава зеленая. Какой цвет можно добавить в одежду героев чтобы
кадр получился гармоничным и «породистым»
(простите, очень люблю это слово=)? Да, да. Вы
правильно мыслите! Белый в этом случае был бы
просто идеален. Босоногое теплое лето! А что,
если на сьемку в эти же краски лета мы привели семью, одетую не в одной цветовой гамме?
Розовое платье у мамы, черные брюки и красная
рубашка у папы, желтая майка с принтами Микки Мауса и сарафан в горошек у сестренок…
Что мы получаем? Тоже верно! Будем снимать

Двигаемся дальше?
ВТОРОЙ

Зачастую брюнеткам не идут кипенно-белые студии, так как внешность брюнеток яркая, немного
агрессивная и «спорит» со светлыми интерьерами. В светлую студию лучше пригласить героиню
со светлыми волосами. Брюнетки же гармоничнее смотрятся в темной.
Готовьте ваших клиентов! Обсуждайте все: даже
самые малейшие детали вплоть до педикюра.
Нежное утро невесты или сьемка «беременяшки»
в светлой студии может осложниться в обработке
из-за банального черного покрытия ноготков.
Одежда, профессиональный мейк, прическа,
студия — ВСЕ должно соответствовать образу!!!
Идеальный вариант даже не в том, чтобы просто проговаривать образы с нашими героями,
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а в демонстрировании примеров. Высылайте
серии нашим героям для вдохновения, для оценки гардероба и образа в целом. Им, поверьте,
так тоже проще)). И еще. Я всегда очень люблю
говорить: «Успех любой сьемки в ее грамотной
подготовке!» Запомните это! Мы не «кнопконажиматели», мы режиссеры нашей сьемки!

го героя, потоки света еще, конечно, но об этом
чуть позже. Когда он его находит, следующим
этапом идет знакомство с субъектом. Рассматривание и изучение, его большие голубые глаза, губки бантиком, ручки, что он держит в них,
ножки, местоположение и т.д.

Двигаемся дальше?

А дальше и случается самое страшное. Мозг
начинает считывать не нужную для нас информацию: прохожего в красной майке с телегой листьев, мусорный бак, окурки, деревья, торчащие
из головы, и пр. И тут начинается каша.

ТРЕТИЙ

Убирайте из кадра все лишнее!
Во время сьемки — лишние аксессуары и детали,
во время обработки — несовершенства фона
и пр.
Наш зритель читает нашу фотографию так же,
как и вы читаете книгу или статью.
Как же все это происходит на деле?
При рассмотрении какой-либо картины, фотографии наш мозг в первую очередь ищет главно-

Что же происходит дальше?

Отсекайте все лишнее, удаляйте то, что не несет
в себе никакой смысловой нагрузки.
И поверьте: гораздо проще это сделать на стадии работы с нашими ребятами, нежели потом
«жить» в Photoshop)). Легких и цепляющих кадров
вам, дорогие мои!
Ирина Недялкова
www.vk.com/inedyalkova
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ
Текст и фото: Аркадий Коробка

1. Отрываем Camera Raw
Сразу убираем виньетку и делаем первоначальный объем, чтобы все смотрелось по кадру ровно.

2. Чистка кожи инструментом «Лечащая кисть» от
всякого мусора (фон) и недостатков.

www.photocasa.ru/photo-journal
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3. Опять открываем Camera Raw, затемняем фон
и высветляем кожу и недостатки на ней (Dodge
and Burn в Camera Raw), также во вкладке «Кривая» добавляем немного объема.
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5. Частотное разложение с радиусом 3 (радиус,
конечно, надо подбирать под конкретную задачу).
Мне здесь нужна была минимальная «частотка» —
только под глазами.

6. Кривая «Осветление» только для лица. Дублирую и делаю инверсию слоя, затем затемняю фон.

7. Добавляем корректирующий слой для кожи.
Красные оттенки двигаем в плюс, но делаем темнее. Также поступаем и с желтым цветом (8,1 8,2).

4. Dodge and Burn (5).
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8. Выделяем цветовой диапазон с помощью инструмента «Пипетка» (только по коже). Сразу
делаем маску для кривой. Поднимаем свет в режиме наложения «Яркость» с непрозрачностью 20.

11. Для веб-публикации всегда уменьшаю фотографию до 2500 и делаю резкость с тем значением, которое было последним. Потом уменьшаю
до 1200 или 900, резкость уже ставлю в половину
меньше предыдущего sRGB — сохранить.

9. Добавляем всякого рода «украшалки», что также придает больше объема.

10. Резкость увеличивается в 2 этапа. Копирую
слой. Работаю с цветовым контрастом. Радиус
подбираю такой, чтобы только немного проявилось изображение. На маске провожу по коже
и глазам. Потом применяю инструмент «Умная
резкость» по всей фотографии и сохраняю фото.

Текст и фото: Руслан Исинев
www.vk.com/isinevrus1
Модель: Надя Молокова
www.vk.com/gogo97
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РЕТУШЬ И ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА ПОРТРЕТА
Текст и фото: Дима Бегма

Всем привет! Меня зовут Дима Бегма, и сегодня я расскажу об обработке одной из моих
фотографий.
Немного о самом фото. Для съемки были использованы камера Nikon D 610 и объектив
Nikkor 50 mm f/1.8. Снимок был сделан в Днепропетровске в облачную погоду при сильном
ветре. Поскольку снимали мы на пешеходном
мостике, в кадр часто попадали случайные прохожие. В результате этого при обработке фотографии мне нужно будет произвести замену
части снимка с людьми на аналогичную пустую
область из другого снимка. Все фотографии
сделаны с одинаковыми настройками камеры.
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Цель обработки — получение красивой атмосферной фотографии.
Итак, про обработку.
Загружаю два нужных снимка в Lightroom. Первый кадр будет взят за основу фотографии, а со
второго мне понадобится участок с правой части
изображения. Первым делом захожу в панель
Basic: немного увожу температуру в холодные
тона, незначительно повышаю
экспозицию,
делаю видимыми элементы
в тенях с помощью ползунка
Shadows, повышаю контраст
ползунком
Black. Понижаю Highlights
для улучшения
детализации на
светлых участках.
Далее работаю с Tone
Curve. Ставлю
несколько
точек на кривой и придаю
ей легкую
S-образную
форму.
Затем повышаю резкость моего изображения.

Теперь поработаю с цветом. Для этого я использую панели HSL/Color и Camera Calibration.
В HSL/Color я упрощаю цвет. Изменяю тона
маджентового, желтого и цианового цветов.
Понижаю насыщенность желтого, зеленого
и цианового, в меньшей мере понижаю насыщенность синего и оранжевого. Кожу немного
подсвечу, уводя ползунок яркости оранжевого
в правую сторону.

В Camera Calibration дорабатываю тон и насыщенность синего и оранжевого цветов, располагая ползунки, как на рисунке.
Все те же
самые настройки
переношу
и на вторую
фотографию.
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После всех манипуляций в Lightroom получаю
вот такой результат:

Открываю первую фотографию в Photoshop
и кадрирую ее справа, чтобы девушка на фото
была расположена по центру кадра. Загружаю
в открытый файл второй снимок. Трансформирую второе изображение таким образом,
чтобы контуры объектов в правой части кадра
совпадали с первой фотографией. Затем скрываю слой под маской и протираю его белой
кистью в области, где у меня были расположены
случайные прохожие.

На этом же слое я выполнил и техническую
ретушь. С помощью инструмента «Восстанавливающая кисть» (Healing Brush Tool) я почистил
изъяны на коже девушки и на фоне за ней.
После этого я копирую верхний слой и начинаю
работу с пластикой изображения. С помощью
фильтра «Пластика» (Liquify) я корректирую
контуры тела модели.

Далее применяю метод частотного разложения, чтобы смягчить тон и выровнять текстуру
кожи модели. Для этого создаю две копии слоя
с помощью команды Ctrl+J, а также корректирующий слой Кривые (Curves), объединяю их
в группу. Верхнюю копию слоя переименовываю
в «Текстуры» и применяю фильтр «Цветовой контраст» (High Pass) радиусом 4 пикселей, режим
наложения — «Линейный свет» (Linear Light).
Нижний слой переименовываю в «Тон» и использую фильтр «Размытие по Гауссу» (Gaussian Blur)
того же радиуса, что и для «Цветового контраста» на слое «Текстуры» — 4 пикселя. В корректирующем слое с кривыми поднимаю точку
черного до значения поля «Выход» — 64, а точку
белого опускаю до значения поля «Выход» —
192, затем делаю отсечение по слою, применяя
его только к слою «Текстуры». После этого копирую слой «Тон» и на нем инструментом «Кисть»
с непрозрачностью 15–20% смягчаю проблемные участки. Цвет подбираю в зависимости от
цвета участка кожи. Откатываю прозрачность
где-то до 70%.
В итоге получаю такой результат:
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Для качественного улучшения объема создаю
корректирующий слой «Кривые» (Curves). Изменения вношу на каждом канале. Слежу за тем,
чтобы на фото не появилось явных тонировок,
а кожа оставалась естественного оранжевого
цвета.

Подправляю цвет кожи и пальто с помощью выборочной коррекции цвета (Selective Color).

В результате я получил неплохой объем и довольно насыщенный голубой цвет на фоне. Мне
нужно понизить его насыщенность. Для этого
в инструменте «Тон/Насыщенность» (Hue/
Saturation) выбираю голубой цвет и сдвигаю
ползунок насыщенности влево.

Притемняю фон за моделью с помощью слоя
«Экспозиция» (Exposure). По маске удаляю эффект с модели. Модель высветляю в окне Levels
и использую маску на фон.

Далее занимаюсь прорисовкой светотени
на фотографии. Для этого использую технику
Dodge and Burn. Создаю новый слой и заливаю
его 50%-ным серым. Режим наложения для него
ставлю «Мягкий свет». Работаю инструментами
«Осветлитель» (Dodge) и «Затемнитель» (Burn)
с экспонированием около 20%. Рисую объем не
только на модели, но и позади нее.
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Мне захотелось придать снимку большей атмосферности. Я решил сделать на фото эффект
дождя. Создаю для этого несколько пустых слоев и рисую на них наш будущий дождь кистью
«Пыль» (можно скачать в Интернете, нарисовать самому или позаимствовать у коллег). Превращаю пыль в капли с помощью «Размытия в движении»
(Motion Blur). На разных слоях
использую разные размеры
кисти, величину размытия
и непрозрачность слоя.
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Чтобы дождь смотрелся реалистично, дорисую
рефлексы от дождя (пятна на одежде и капли на
лице модели). Для этого использую опять Dodge
and Burn. При отрисовке капель учитываю направление света на фото.

На этом я могу закончить обработку фотографии и посмотреть на результат:
А вам я желаю успехов в творчестве и вдохновения!
Текст и фото: Дима Бегма
www.500px.com/prostodima90
www.facebook.com/dima.begma
www.instagram.com/dima_begma/
www.vk.com/begmadima
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ЛАВСТОРИ В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ
Текст и фото: Сергей Парышков

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня я не
хотел бы загружать вас сложными размышлениями, поэтому расскажу вам об одной серии работ, которая недавно была опубликована. Речь
идет об атмосферной съемке лавстори в этническом стиле. Серия многим пришлась по душе.
Расскажу, с чего все начиналось, как проходило
и что было потом.
Все началось с того, что ко мне обратились мои
знакомые, коллеги, семейная пара. У ребят есть
интересная традиция: устраивать тематические
съемки каждый год в годовщину их свадьбы.
В этот раз были этнические костюмы, сшитые на
заказ и вся соответствующая атрибутика: кольца,

шкуры. Договорились даже о присутствии величественного сокола с его хозяином, разумеется.
Ресурсы великолепные, ребята интересные — все
как надо. Нужно было найти место.
Почему-то в голове возникли не русские просторы, а что-то североевропейское, скандинавское:
горы, холмы, ветра и невероятная атмосфера.
Захотелось зацепить зрителя именно погружением в атмосферу, поскольку без нее получилась
бы просто костюмированная фотосессия.
Так сложилось, что в родной области большая
проблема с горами — если проще, то их нет.
Рядом с ней либо бесконечные поля, либо хвойные или лиственные, леса — ничего выдающегося.

www.photocasa.ru/photo-journal
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ко глубину резкости кадра. Многие снимают все
в мануале, но меня устраивает автоматика, она
хорошо работает.

Но есть сеть оврагов, порой глубоких, что стало единственной надеждой. Это мое любимое
место: активный ландшафт, высокая трава, здесь
часто ветрено и невероятные закаты.

Дополнительного света я не привозил, да и не
было бы времени с ним возиться, к тому же у нас
была еще одна модель — хищный сокол, и нужно
было ловить момент, пока у птицы было настроение. Очень хотелось сделать динамичные кадры
с распущенными крыльями сокола, волосами
с запутавшимся в них ветром. Оказалось, что,
если вытянуть руку, на которой сидит сокол, он
начинает ловить потоки ветра, расправляя крылья. Не знал, но то что надо!

Я писал в предыдущих статьях, что люблю снимать
не позы, а процесс, действие, маленькое кино.
Чтобы создать скандинавскую историю, соотТак фотографии получаются очень естественныветствующую задуманным изображениям, но
ми, не наигранными. Здесь все то же самое: мы
не выйти за рамки реалистичности, я решил не
ходили, бегали, спускались, поднимались. Сам
трогать окружение (холмы, луга и овраги) и на
съемочный процесс оказался динамичным, я
финальных фотографиях заменить только дальний часто и быстро менял ракурсы, пытаясь, с одной
план (вместо скучного леса вставить горы). Мест- стороны, поймать момент, с другой — попасть
ность я осматривал заранее, прикидывая ракур- композиционно. На следующий день все болело.
сы и содержимое кадра, что мне нравится, а что
Когда просматриваю отснятый материал, он мне
придется убрать. Позже сделал примитивные
всегда не нравится. Здесь не то и это не так, вронаброски, просто для себя.
де и ничего, но можно было лучше. Настроение
Картинку я видел холодной, немного штормовой, иногда падает. Потом присматриваешься ко всей
но в этом не было проблемы, в день съемок было серии целиком — начинают нравиться некоторые
и правда холодно. Температура была около нуля, моменты, выбираешь, сортируешь. При отборе
даже чуть ниже, к тому же было немного ветрено. в данном случае обращал внимание на те кадры,
Наряды явно пришлись не по сезону, в них было
в которых удалось передать именно действия,
очень холодно, каждая минута на вес золота.
присутствует естественная эмоция и, конечно,
отсутствуют технически огрехи.
Как правило, на дневном пленэре я снимаю
в приоритете диафрагмы, чтобы не отвлекаться
постоянно к настройкам и контролировать толь-

Ретушью персонажей я сильно не увлекался,
а вот с окружением пришлось повозиться. Цвет

травы изначально был желто-зеленый, хотелось
больше зеленого. Ну и конечно, сам фон — с ним
работы было много. Места, где приходилось
обрезать по траве, были самыми сложными.
Стандартные инструменты Photoshop не всегда
справляются, и приходится доводить все вручную.
Терпение и внимательность. Сразу скажу: вышло
не идеально, всегда можно лучше.
В обязательном порядке после сведения исходника с фоном усилил воздушную перспективу.
Этот прием является классическим в живописи
для отделения переднего плана от заднего, боке
тогда не применялось. К тому же небольшая дымка на фоне усиливает эффект той самой атмосферности.
Помню, с цветом было тоже много проблем.
Здесь я капризничал. Серия была по своей сути
готова, но постоянно смущал цвет. Около недели
я по нескольку раз в день открывал изображения
и корректировал, закрывал. Так не нужно делать.
Вы думаете, я остался доволен? Как бы не так.
Иногда невозможно подогнать изображение под
эталон в голове.

Не знаю, имеет ли смысл показывать все по
слоям и кому это надо. Можно ведь даже опрос
устроить. У меня лично строгой технологии нет,
как у повара в готовке нового блюда — все по
вкусу. Метод проб и ошибок, но главное — представлять конечный результат, иначе получится
бесполезное движение ползунков в программе.
Что в итоге: получилось то, что получилось. На
мой взгляд, достаточно стильно и атмосферно.
Можно найти маленькую историю в этой серии,
но хотелось бы большей сюжетности. Открою
маленькую тайну: это была лишь первая часть
съемки, будет небольшое продолжение позже,
отличное от того, что было представлено здесь.
Текст и фото: Сергей Парышков
www.vk.com/id4943292
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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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