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обзор

PRoFoto B1 500

приветствую вас, уважаемые коллеги! Меня зовут 
Олег вайднер. я профессиональный рекламный фото-
граф. в этом выпуске мы тестируем вспышку Profoto 
B1 500 AirttL. прибор любезно предоставил интернет-
магазин PhotoProCenter.

в названии прибора можно прочесть его основные ха-
рактеристики: мощность вспышки 500 Дж, она автоном-
ная, аккумуляторная и может работать с камерой в ре-
жиме ttL. Эта функция доступна пока только владельцам 
камер Canon, приобретших радиосинхронизатор Profoto 
Remote Air ttL. Для владельцев камер Nikon уже суще-
ствует возможность заказать синхронизатор Profoto 
Remote Air ttL-N в интернет-магазине PhotoProCenter: 
www.photoprocenter.ru/products/ProFoto_Remote_Air_
ttL_N_901040.

использование функции ttL значительно расширяет воз-
можности фотографов, которые снимают сюжеты на ули-
це. прежде всего, это увеличение мощности ttL-вспышки 
в сравнении с той же Speedlite. синхронизатор «видит» 
вспышку на расстоянии до 300 метров! Для фотогра-
фа это означает, что он может выстраивать световую 
картинку на улице с использованием нескольких мощных 
ttL-вспышек, так как управление на синхронизаторе 
многоканальное. пример такой съемки можно найти 
на сайте производителя: видеоролик тестовой съемки 
от фотографа Richard Walch.

работу с прибором я начал с изучения технических 
характеристик. их легко найти на сайте компании-
продавца. интересными мне показались достаточно 
емкий аккумулятор (до 220 импульсов на полной мощ-
ности), наличие встроенного рефлектора (угол 77°) 

под матовым стеклом 
и позиция скоростного 
импульса («заморозка», 
до 1/19000 сек).

Далее я приступил к те-
стам вспышки. прежде 
всего хотелось попро-
бовать ее на улице. Для 
съемки тестов я пригласил 
в качестве модели Джулию 
сунцову. Задача стояла 
следующая: экспонировать 
снимок таким образом, 
чтобы свет вспышки был 
сбалансирован с контро-

вым солнечным светом. Чтобы добиться такого баланса 
при ISo 100, была выставлена диафрагма 18 (объектив 
28 мм). таким образом, вспышка оказалась достаточно 
мощной, чтобы справиться с такой задачей.

следующий тест я проводил в студии. Здесь приятной 
«мелочью» оказалось постоянное включение пилотного 
света, причем регулируемое по мощности! Это редкость 
для профессиональных аккумуляторных приборов. такая 
функция делает вспышку универсальной и удобной.

я снимал модель в прыжке. Для этого использовал уни-
кальный объектив Nikkor 55 mm f/1.2. в условиях студии 
я мог регулировать мощность вспышки при ISo 200. 
Модель я снял в рост, так как хотел подчеркнуть работу 
встроенного 77-градусного рефлектора. Мне кажется, 
он вполне хорош и позволяет сэкономить на покупке 
фирменного рефлектора. встроенный рефлектор явля-
ется источником жесткого освещения и дает достаточно 
широкое световое поле. с ним можно использовать зонт 
как на просвет, так и на отражение. Это удобно в поле-
вых условиях.

текст и фото: Олег вайднер
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Диапазон регулировок мощности — 9 ступеней, поэтому 
вспышка справилась и со съемкой в студии, и на улице 
с ярким солнцем.

наконец, съемка в режиме FREEZE. Мне, как предметно-
му фотографу, эта возможность была весьма интересна. 
Для этого, следуя инструкции, я перевел вспышку из нор-
мального в режим FREEZE. на индикаторе вспышки воз-
никла эта надпись:

в характеристиках вспышки в режиме FREEZE указан 
диапазон длительности импульса в зависимости от уста-
новленной мощности. так, при минимальном значении 
«2» длительность импульса составляет 1/19000 сек. 
Этой мощности оказалось недостаточно для съемки сю-
жета с овощами при ISo 100–200. так как высокие ISo 
нежелательны для предметной съемки, тест на «замо-
розку» пришлось снимать при значениях регулятора 
вспышки «5–6», то есть примерно в среднем значении 
длительности импульса между 1/19000 (значение «2») 
и 1/1000 (значение «10»). результат «заморозки» полу-
чился вполне достойным для универсальной автономной 
вспышки.

в описании при-
бора также есть 
информация о ста-
бильности цвето-
вой температуры 
в разных режимах 
работы. вернее, 
о ее нестабиль-
ности. если для 
нормального 
режима разброс 
вполне терпимый: 
+/-150 к, то в ре-
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жиме FREEZE — значительный: +/- 800 к. я решил про-
тестировать последний вариант. снимал с интервалом 
в 2 ступени, начиная со значения регулятора мощности 
«2». я сделал три снимка белой поверхности.

по результатам замеров в RAW-конверторе я обна-
ружил, что реальные изменения цветовой температуры 
на каждые 2 ступени увеличения мощности состави-
ли примерно 400 к, что, конечно, лучше заявленных 
800 к. Это неудобство скажется только при работе 
с несколькими приборами. но решение может быть 
простым: выставить на всех одну мощность, регулируя 
относительную мощность, меняя расстояние или исполь-
зуя нейтральные фильтры разной плотности.

важнейшее качество вспышки Profoto B1 500 AirttL — 
возможность управлять ее работой с помощью ттL-
синхронизатора. при съемке одновременно несколь-
кими такими приборами вы сэкономите много времени. 
вспышка достаточно универсальна и применима как 
на улице, так и в студии. с ее помощью можно ре-
шать разные задачи от масштабной рекламной съем-
ки на улице до студийной и предметной съемок. как 
и все профессиональные приборы Profoto, вспышка 
B1 500 AirttL очень надежна. сравнивать ее с китайски-
ми недорогими аналогами нет смысла: пока у последних 
нет ttL-вспышек такого класса. в последнем обзоре 
я рассматривал прибор китайского производителя 
FALCoN EYES Gt-480. Эта вспышка сравнима с Profoto 
B1 500 AirttL только в части скоростных характеристик 
и автономности. стоимость FALCoN EYES Gt-480 
значительно ниже при отсутствии ttL-управления и за-
служенной репутации надежного прибора, как у ProFoto.

купить Profoto B1 500 AirttL или Falcon Eyes Gt-480 вы 
можете в интернет-магазине PhotoProCenter.

Текст и фото: Олег Вайднер
www.studiovog.com
Сертифицированный фотограф QEP (Qualified European 
Photographer)

http://photoprocenter.ru/products/ProFoto_B1_500_AirTTL_901094
http://photoprocenter.ru/products/Falcon_Eyes_GT_480_GT-480
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RoSCo LItEPAD LooP — светОДиОДнОе кОльцО

уважаемые коллеги, продолжаем знакомство с осветитель-
ным оборудованием для фотосъемки. сегодня я провел 
тесты уникального прибора LitePad Loop. Это светодиодный 
осветительный прибор, имеющий форму кольца. внешне он 
напоминает накамерную кольцевую вспышку и является при 
этом источником постоянного света.

свет в приборе генерируется светодиодными модулями 
и имеет постоянную цветовую температуру 5800 к. на мой 
взгляд, это делает его удобным для съемки со смешанным 
светом. производитель — компания RoSCo — поставляет 
его в удобном кофре. в нем находится вся комплектация 
прибора, включающая кольцевой осветитель, конструктив-
ные элементы для сборки обвеса камеры, набор фильтров 
и масок гобо. прибор питается как от сетевого адаптера 
12 вольт, так и от блока аккумуляторов. LitePad Loop также 
позволяет регулировать мощность светового потока.

собрать прибор оказалось очень просто. Для этого доста-
точно иметь фото собранного на камере осветителя.

Для чистоты эксперимента я приступил к тесту прибора без 
дополнительного освещения.

Для первого теста я снял брошь с цветными камнями. свет 
LitePad Loop показал глубину ограненных цветных камней. 
конечно, одного прибора недостаточно для такой съемки, 
но для подсветки внутреннего объема прозрачных элемен-
тов он хорошо подойдет.

второй тест — съемка портрета. Здесь LitePad Loop исполь-
зовался как дополнительный источник света. в этой съемке 
эффектно можно показать применение масок гобо. Они 
вырезаны из прозрачной пленки в форме кольца с черны-
ми рисунками по кругу. результат от их применения видно 
в кольцевидных отражениях в глазах модели. портреты 
снимались крупным планом с довольно близкого расстояния 
объективом 50 мм с диафрагмой 1.4.

LitePad Loop — универсальный светодиодный осветительный 
прибор. устройство имеет небольшой вес, производит 
рассеянный свет и может применяться при съемке макро 
или портрета. конструкция прибора позволяет быстро и без 
лишних усилий монтировать LitePad Loop к фотокамере. 
Мне представляется, что его успешно можно использовать 
и при видеосъемке фотокамерой.

Текст и фото: Олег Вайднер
www.studiovog.com
Сертифицированный фотограф QEP (Qualified European 
Photographer)

текст и фото: Олег вайднер
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студийная фотошкола

дым как дополнительный источник света
текст и фото: константин шамин
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снимая в студии, многие фотографы постоянно экспери-
ментируют, пытаясь разнообразить картинку различными 
эффектами. кто-то снимает через стекло с вазелином, кто-
то использует цветные фильтры на источниках света, кто-то 
снимает на просвет через блестящие предметы. несомнен-
но, самый простой и распространенный способ разнообра-
зить кадр — добавить дым. и в первую очередь потому, что 
в каждой второй студии есть дым-машина.

Для начала пробежимся по самым распространенным 
ошибкам фотографов, которые впервые решили опробовать 
съемки с дымом:

1. Дым снимают только контровым или боковым светом;
2. преимущественно на темном фоне;
3. снимают быстро, пока он не поглотил всю студию;
4. Долго выветривают.

при достаточной плотности дыма свет, попадающий в него, 
рассеивается: дым начинает выполнять функцию рассеива-
теля, смягчая свет. таким образом, мы получаем импровизи-
рованный софтбоск.

Большинство снимающих воспринимают это физическое 
явление в качестве неизбежного зла: ведь «пристрелявшись» 
и настроив свет без дыма, а потом его пустив, они получают 
пересвеченный кадр. после поправки экспопары съемка 
продолжается, но почему бы изначально не запланировать 
в кадре светящийся дым?

рассмотрим конкретный пример. Для съемок серии «гудини: 
две стороны реальности» мне необходимо было получить 
достаточно жесткий «концертный» контровой свет, имитиру-
ющий цирковое действие.

если снимать без дыма, то для прорисовки лиц и аксессуа-
ров я бы поставил заполняющий фронтовой свет (большой 
софт- или октобокс за спиной фотографа).

но так как еще на эскизной стадии планировался дым, то он 
и выполнил функцию заполняющего света. таким образом, 
в кадре всего два источника. Оба — жесткие рефлекторы 
с сотами. Для того, чтобы сделать два дымовых пятна, нужен 
ассистент, который сначала пустит дым в одну, заранее ого-
воренную точку (зона 1), а затем в другую (зона 2). и при 
этом постарается не попасть в кадр.

если нам нужны довольно плотные клубы дыма, то так или 
иначе они начнут «поглощать» модель, и фотограф встанет 
перед дилеммой: приостановить съемку и начать про-
ветривание или все-таки попытаться выжать из ситуации 
максимум. Можно попробовать третий вариант: воздушным 
потоком в направлении от фотографа к модели разогнать 
дым. Для этого понадобится загодя запасенный вентилятор 
или ассистент с отражателем.

расскажу также о небольшой хитрости: если вытяжка в сту-
дии осуществляется горизонтально (встроена в стену или 
просто открываются окна), то не спешите расслабляться при 
проветривании помещения и отпускать модель на чай. От-
кройте только одно окно для вытяжки и через минуту-другую 
дым начнет слоиться. в этот момент у вас появится возмож-
ность сделать интересные кадры.

удачных творческих экспериментов и неподражаемых 
кадров, друзья!

Серия «Гудини: две стороны реальности», 2012 г.
Декорации: Константин Шамин
Идея, прическа: Светлана Шамина
Визаж: Виталий Гуляев
Костюмы предоставлены прокатом «КапуSSта»
Модели: Вика и Гари
Студия: «INSPIRATA»
Текст и фото: Константин Шамин
www.kotovich.biz/
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фотошкола

испОльЗОвание ФлешМетра в ФОтОстуДии
текст и фото: Олег вайднер
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в этой статье, уважаемые коллеги, я расскажу о конкретном 
примере использования флешметра в студии. начинающие 
фотографы сегодня совсем не используют его в студийной 
съемке, а, оценивая экспозицию и уровень мощности им-
пульса в отдельных точках объекта съемки, они чаще ориен-
тируются визуально, рассматривая гистограмму или превью 
на экране камеры.

Давайте посмотрим, как можно работать с флешметром 
в студи при съемке портрета на белом фоне. я использую при-
бор Seconic FLASH MAStER L-358. Этот флешметр завоевал 
огромную популярность и является лидером продаж среди 
моделей своего класса.

в этой статье я привожу примеры из сту-
дийной съемки, которая производилась 
в разное время. источники света располага-
лись классически. на фото есть рисующий, 
заполняющий и контровой света. в качестве 
контрового я использовал свет, отраженный 
от белого фона. во всех случаях работал 
генератор световых импульсов Balcar 2400. 
Это профессиональный мощный прибор, 
позволяющий получить отраженный свет до-
статочной яркости.

Одно из условий съемки модели с пышной прической — ба-
ланс рисующего и контрового светов, падающих на волосы. 
если разница в мощности прямого светового потока между 
ними будет значительной (несколько ступеней диафрагмы), 

то отдельные пряди волос могут быть «съедены» светом. 
на фото Марины крыса контровой свет был выставлен 
на 3–4 ступени выше необходимого.

на фото с мастер-класса по позированию светланы абзало-
вой в роли клоуна разница между замерами мощности све-
тового импульса от рисующего и контрового светов у головы 
модели составляет 1–1,5 ступени в пользу контрового. в этом 
случае отдельные пряди волос не «съедаются» светом.

Для определения разницы в ступенях удобно пользоваться 
флешметром. Замер прямого светового потока происходит 
непосредственно у головы модели. сначала измеряется свет 
от рисующей вспышки у лица, затем — со стороны затылка 
по направлению к отраженному от фона свету. Для этого вы 
выставляете на флешметре ISo, как на вашей камере, и нажи-
маете на кнопку «тест» на вспышке, чтобы произвести замеры. 
изменяя мощность вспышки, выставляете ее таким образом, 
чтобы показания флешметра (числа рекомендуемой диафраг-
мы) отличались на 1–1,5 ступени в пользу контрового. тем же 
способом можно работать с флешметром при съемке в «высо-
ком ключе», контролируя пересвет белого фона.

таким образом, применение флешметра сэкономит вам время 
и ресурс затвора камеры.

Текст и фото: Олег Вайднер
www.studiovog.com
Сертифицированный фотограф QEP (Qualified European 
Photographer)

Разница более, чем в одну 
ступень диафрагмы



PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal

СПЕЦВЫПУСК “Студийная фотосъемка”

Специальный выпуск при поддержке интернет-магазина PhotoProCenter www.photoprocenter.ru

11   |   ФОтОшкОла

фотошкола

о портрете
текст и фото: Михаил  тарасов
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«И среди людей больше копий, чем оригиналов»
Пабло Пикассо

современная портретная фотография в том виде, в каком 
она доходит до большинства в интернете, социальных 
сетях и на фоторесурсах, чаще всего имеет мало общего 
с искусством или художественностью. Это либо фотогра-
фия популярная (для нее достаточно красивой мордашки 
модного типажа и более или менее хорошей ретуши), 
либо фотография «как бы другая», для простоты назовем ее 
«хипстерской» — она преподносится как нечто особенное, 
творческое, но на деле это явление не менее популярное. 
первое можно сравнить с распространенными в живописи 
эпохи романтизма «девичьими головками» — те же томные 

и невинные лица. второе — с работами авангардистов, 
стремящихся отойти от привычных принципов и традиций, 
хотя редко делавших это удачно. и в первом, и во втором 
случаях были и гении, и ремесленники, и талантливые 
самородки, и никчемные ученики. по большому счету, все 
терзания становления фотографии мало чем отличаются 
от истории развития живописи. те же метания в поисках 
истины от классицизма до кубизма, от наскального рисун-
ка до граффити, от угля к темпере или акварели. поэтому 
и споры о том, каким должен быть портрет, не новы и мало 
уместны.

с течением времени остаются некоторые тезисы, о которых 
я и постараюсь рассказать. начнем с основного: что такое 
портрет?
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портрет — понятие одновременно и очень широкое, и до-
вольно узкое. Мало кто помнит, что фотография в паспорте, 
к которой все привыкли и относиться с некоторым прене-
брежением, — это портрет. известная актриса на обложке 
глянцевого журнала с отретушированной профессионалами 
кожей, подправленная визажистами и стилистами перед 
съемкой — портрет. и Мона лиза, и нерезкий телефонный 
снимок ребенка у вас на заставке — тоже портреты. ва-
риантов ничуть не меньше, чем обозначений понятия «че-
ловек» на всех языках мира. портрет — это идентификация 
человека, это его лицо. всегда. когда в кадре кто-то стоит 
спиной на фоне пейзажа, это не портрет: это абстракция, 
жанр. когда в кадре отвлеченно действует группа людей, это 
не портрет: это репортаж, эпическое полотно или портрет 
эпохи, если вам хочется громких слов.

как и любой другой жанр, портрет невозможен без компози-
ции. ну, возможен, но это будет плохой портрет. Много ли вы 
знаете людей, которые любят свою фотографию в паспорте?

если смысловым центром обнаженной фигуры будет тело, 
то центром любого портрета — глаза и губы. Что бы там 
ни говорили изысканные ценители лба и волос, ушей и под-

бородков, мы и без этих частей чаще всего сможем разли-
чить человека, узнать его, или даже понять его как личность. 
а вот без глаз и губ портрет перестает быть таковым, так как 
перестанет идентифицировать человека, нести информацию 
о нем.

построение композиции в этом жанре всегда имеет перво-
начальную цель акцентировать внимание именно на этих 
частях лица. в случае более общего плана целью также 
могут стать руки. если глаза — это зеркало души, то руки — 
это зеркало тела.

Одежда, поза, свет, фон — все необходимо компоновать 
подобно указателям на дорогах: здесь поворот, здесь прямо, 
здесь ограничение скорости, здесь знак «внимание». Это 
и есть умение выстраивать композицию в кадре — направ-
лять взгляд зрителя к главному.

в фотографии немало принципов, которыми мы пытаемся 
объяснить гармонию в изображении: «правило третей», «зо-
лотое сечение» или «золотая спираль», «правило диагоналей 
(биссектрис)». на мой взгляд, все они достаточно относи-
тельны. каждый выбирает то, что ему удобно, и, по большому 
счету, композиционная гармония от этого не прибавляется 
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и не убавляется: она либо есть, либо ее нет, какое бы имя мы 
ей не придумали.

по тем же причинам обучаться композиции желательно 
опосредованно, не следуя учебникам, а воочию: в музеях 
и галереях, выставках признанных временем художников 
различных направлений, или же в просто наблюдая природу. 
Это как вкус: о нем не спорят, но его развивают.

важно помнить, что композиция присуща не только плоско-
сти изображения, но и телу человека, его лицу — это то, что 
мы обычно называем удачным ракурсом.

наше лицо — это такой же набор линий, точек, площадей 
различной яркости, цветности и контрастности между ними. 
с ним необходимо работать не менее ответственно, чем 
со светом, позой или одеждой. поворот головы, наклон, 
обрамление волос, макияж — это лишь самая простая часть 
работы, она довольно технична и не всегда обязательна. 
Достаточно вспомнить множество примеров фотографий, 
где запечатлена просто красивая девушка популярной внеш-
ности. такие кадры нравятся именно благодаря природной 
гармонии лица, но не обязательно кадра. 

сложная же часть работы — это эмоциональный контакт, 
взаимное доверие фотографа и модели. Многие из нас 
замечали, что люди в кадре выглядят естественнее, когда 
съемка происходит случайно, или снимают близкие люди 
шутки ради. как-то сам собой находится «удачный ракурс». 
происходит это по той причине, что с людьми, которым мы 
доверяем, мы не стараемся быть другими, не стремимся кон-
тролировать свое лицо, быть красивее, умнее, сексуальнее: 
лицо не сводит судорога этих масок. Оно естественно! Оно 
гармонично настолько, насколько это заложено природой, 
которая «по умолчанию» стремится к гармонии. никогда 
красота не была в закрытости, апатии или безразличии. если 

автор достиг этой степени 
доверия, то половина успе-
ха уже у него в кармане! 
Очень часто в гонке за тех-
никой и качеством об этом 
забывают. но будет ли 
нам интересна технически 
идеальная, композиционно 
выверенная фотография 
скучающего, закрытого 
по отношению к автору, 
а значит и к зрителю, 
человека? возможно, если 
в этом — задумка фотогра-
фа, и он смог ее грамотно 
обыграть, но это скорее 
исключение, подтверждаю-
щее правило.

тут мы подходим, наверное, к самому главному. к цели 
портрета. Что мы хотим сказать с его помощью? Зачем мы 
сделали этот кадр? Заявить общественности: вот, я посни-
мал красивую девочку? или известного человека? или мы 
хотим сказать что-то о человеке в кадре? О его внешности? 
внутреннем мире? О его профессии или личных пережи-
ваниях? а может быть, мы решились высказать свои мысли? 
свои страхи и страсти? свою веру? как много вопросов, 
но какие разные фотографии! как много авторов. навряд ли 
человек, не умеющий слушать других людей, сможет пере-
дать в кадре чей-то внутренний мир. так же как злобный 
и самовлюбленный. но автор человеколюбивый, понима-
ющий способен найти что-то цельное и интересное даже 
в пустой и пошлой красоте. или придумать это и увидеть, или 
создать, используя модель в качестве материала для вопло-
щения собственной идеи. камера, модель, студия или улица, 
постоянный свет или импульсный, варианты ретуши, формат 
кадра — все это лишь инструменты для достижения цели, 
а инструмент должен быть просто удобным.

Чувство и знание композиции, умение находить контакт 
с людьми или наличие целей и сверхзадач — по отдельности 
и сами по себе — не являются залогом хорошего портрета. 
сам человек тоже не состоит из чего-то одного, он — средо-
точие многого и противоречивого. как мы начинаем ценить, 
уважать, любить личность, умеющую жить в гармонии с со-
бой, с собственными достоинствами и недостатками, верой 
и стремлениями, так мы полюбим и фотографию, в которой 
будут и любовь, и труд, и мысль.

Текст и фото: Михаил Тарасов
www.michaeltarasov.com/
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фотошкола

обзор фотостудии на основе 
моноблоков  Falcon еyes De-300BW



PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal

СПЕЦВЫПУСК “Студийная фотосъемка”

Специальный выпуск при поддержке интернет-магазина PhotoProCenter www.photoprocenter.ru

ФОтОшкОла   |   16

Многие фотографы не могут позволить себе дорогостоящее 
оборудование популярных брендов, но считают, что приоб-
ретение продукции китайского или корейского производ-
ства — выброшенные деньги.

специалисты компании PhotoProCenter утверждают, что, 
используя вспышки фирмы Falcon Eyes, фотограф полу-
чает качественные снимки, и приборы работают надежно, 
поддерживают постоянную цветовую температуру, а также 
быстро перезаряжаются.

Это заявление подтверждает тестирование комплекта 
«Falcon Eyes Базовый набор фотостудия №16» проведенное 
фотографами в стенах AquaPhotoStudio.

Данный набор включает в себя: три вспышки Falcon Eyes 
DE-300BW (300 Дж), ик синхронизатор Falcon Eyes tR-1, 
стрипбокс Falcon Eyes софтбокс SBQ-30120 BW с сотами, 
софтбокс Falcon Eyes софтбокс SBQ-80100 BW с сотами, 
Falcon Eyes шторки DEA-BHC с фильтрами и три стойки для 
освещения Falcon Eyes L-2900St.

съемка модели происходила в зале с белыми стенами с ис-
пользованием бумажного серого фона.

на снимке при подготовке к съемке модель расположена 
в полутора метрах от фона, рисующий свет слева от мо-
дели с софтбоксом Falcon Eyes софтбокс SBQ-80100 BW 
с сотами, наклон 30 градусов, чуть выше головы модели 
и 45 градусов от модели, контровой свет со стрипбоксом 
Falcon Eyes SBQ-30120 BW позади модели слева отделя-
ет фигуру от фона и подчеркивает фактуру волос. третий 

источник и шторки DEA-BHC с фильтрами в данной съемке 
не применялись, но при необходимости их можно исполь-
зовать в различных качествах, например, как фоновый свет, 
создающий цветовое пятно позади модели.

наши эксперты решили в конкретном случае не перегружать 
композицию лишними элементами и не отвлекать смотряще-
го от естественной красоты и грации модели.

если судить по прекрасному финальному кадру (до обра-
ботки), становится ясно, что, скорее всего, успех фотосес-
сии зависит не от дороговизны оборудования, а от знания 
и умения фотографа и взаимопонимания между моделью 
и художником.

кстати говоря, вы можете выиграть данный комплект! розы-
грыш проводится в группе PhotoCasa, подведение итогов 
в ноябре. спешите!

http://photoprocenter.ru/products/Falcon_Eyes_Basic_set_FE903
https://vk.com/journalphoto
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история одной фотографии

...От геннаДия ЧистОва
текст и фото: геннадий Чистов



PDF

ЖУРНАЛ
О ФОТОГРАФИИ

www.photocasa.ru/photo-journal

СПЕЦВЫПУСК “Студийная фотосъемка”

Специальный выпуск при поддержке интернет-магазина PhotoProCenter www.photoprocenter.ru

истОрия ОДнОй ФОтОграФии   |   18

Эта фотография была сделана для рекламы дизайнерских 
украшений, которые привезла из Москвы модель елена.

схема света здесь классическая. Чаше всего я использую 
именно ее.

справа от модели находится основной рисующий источ-
ник света — софтбокс. Он располагается под небольшим 
углом и находится чуть выше модели. именно он полностью 
освещает девушку, а из-за того, что он слегка наклонен 
и поднят вверх, мы получаем красивую мягкую тень под 
подбородком. второй источник света — контровой. исполь-
зовался небольшой стрипбокс с сотовой насадкой, чтобы 
отделить модель от фона. Он практически всегда ставится 
диаметрально противоположно основному источнику света. 
и, как видно по фотографии, он прорисовывает шею, плечо, 
руку и скользит по подбородку. Затем был добавлен фоно-
вый источник света, который располагался позади модели 
и не попадал к кадр. Для него была использована насад-
ка-рефлектор с сотами, чтобы образовать пучок света. 
поскольку съемка велась на черном, именно этот прибор 
позволил получить градиентный переход на фоне от светло-
серого до черного.

в фотографии не было цветового контраста: все было 
однотонным. Он делался уже в процессе raw-конвертации. 
самый сильный цветовой контраст — комплиментарная гар-
мония, основанная на противоположных цветах. в данном 
случае голубого и оранжевого цветов. Для того, чтобы из-
менить цвет, нужно было его получить. Мы не можем задать 
цвет нейтральному оттенку, поскольку там нет цвета, по-
этому баланс белого всей фотографии был сдвинут в холод-
ную сторону, но не особо сильно, чтобы кожа оставалась 
в теплых тонах, а фон стал голубоватым.

теперь, когда мы сделали данную операцию, мы можем 
изменять тон фона и тон кожных цветов, используя вкладки 
raw-конвертера (Lightroom): HSL и Camera Calibration.

Затем в Photoshop производилась ретушь, и были расставле-
ны акценты с помощью техники Dodge and Burn.

Текст и фото: Геннадий Чистов
www.vk.com/id629022
www.10kadrov.ru/
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обзор фотостудий

«Белая кОМната» в саМаре

Открытие собственной фотостудии «с нуля» — непростая 
задача. история превращения студии «Белая комната» 
в успешный творческий бизнес-проект самары за два года 
заслуживает внимания всех, кто мечтает о создании по-
добного пространства в своем городе.

сергей и светлана Дорофеевы — фотографы и основате-
ли студии «Белая комната» — рассказали нам о рождении 
самой идеи и воплощении ее в жизнь.

— стуДия «Белая кОМната» наЧала приниМать 
первых клиентОв в ОктяБре 2013 гОДа. расска-
жите, как рОДилась иДея прОекта?

— идея создания студии родилась не случайно. Это было 
«выстраданное» решение, связанное с фактическим отсут-
ствием мест для съемки в самаре. пара студий, которые 
существовали на тот момент, могли удовлетворить лишь 

http://www.belayakomnata.ru
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интерес начинающих фотографов. нам хотелось получить 
полноценный сервис: первоклассное оборудование, каче-
ственные интерьеры, наличие фонов, естественного света 
и тому подобное. в связи с этим и было принято решение 
создать студию. такую, в которой было бы приятно рабо-
тать нам самим и нашим клиентам.

— как пОявлялись первые интерьеры, как сту-
Дия стала пОпулярнОй и уЗнаваеМОй среДи 
пОДОБных прОектОв в саМаре?

— все наши интерьеры — результат кропотливой работы. 
Эскизы, подсчеты, сметы и прочее. не скрою, мы продела-
ли большую маркетинговую работу и по кусочкам собрали 
самое, как нам казалось, лучшее. страшно было приво-
дить наши локации «в действие». Мы тогда не знали, что 
будет стопроцентным попаданием, а что так и останется 
невостребованным. в самом начале студия задумывалась 
для нас самих, но потом мы решили не прятать ее от фото-
графов. Многие до сих пор говорят об особой ауре в ней, 
о домашнем уюте.

— как раЗвивался прОект на ранних Этапах 
и какие решения, на ваш вЗгляД, стали клюЧе-
выМи на пути к успеху?

— Мы не просто подняли студию «с нуля», это наш первый 
семейный бизнес, который, как ни странно, нас объединил 

еще сильнее! поэтому для своего детища мы всегда плани-
ровали только самое лучшее. поработав в разных студиях 
на оборудовании разных брендов, мы пришли к выводу, 
что будем работать только с ProFoto и сделаем наличие 
этой марки в студии нашим козырем. неоценимую помощь 
в осуществлении этого решения нам оказали специалисты 
компании PhotoProCenter. 

— как иЗМенилась ваша стуДия За периОД 
успешнОй раБОты? пОявились ли нОвые на-
правления в раБОте? нОвые клиенты? как иЗМе-
нился арсенал ФОтОаппаратуры и ФОтООБОру-
ДОвания?

— сейчас мы выходим на второй год работы. уже знаем, 
что необходимо фотографам и их клиентам, знаем, что бы 
хотели снимать мы. но в голове постоянно крутятся новые 
проекты, и нам не хватает пространства на наших ста ме-
трах. поэтому этой осенью мы запустили новое простран-
ство площадью целых 400 м2, для которого мы приобрели 
моноблоки ProFoto D1 Air, новые световые насадки и дым-
машину для создания спецэффектов. Это совершенно но-
вое для самары направление, которое, надеемся, оценят 
большинство фотографов. пока проект достаточно моло-
дой, но одно останется неизменным — уровень сервиса, 
к которому уже привыкли наши гости: первоклассное обо-
рудование ProFoto и качественные «вкусные» интерьеры.

— как ваМ уДается и стрОить стуДию, и Зани-
Маться ФОтОграФией? есть ли специальнОе 
ОБраЗОвание?

— студия — наш третий ребенок, с которым зачастую мы 
проводим больше времени, чем дома. наверное, если бы 
мы перестали снимать, мы потеряли бы тонус и не смогли 
учесть все тонкости в обустройстве студии. Часто, создав 
новый интерьер, мы делаем тестовую съемку с разных 
ракурсов, и выкладываем эти фотографии в социальные 
сети и на сайт, чтобы показать фотографам, как работать 
в наших локациях. Бывает, что и коммерческая съемка 
помогает найти что-то новое в нашем интерьере: другую 

зал Gallery до отделки зал Gallery после отделки

http://photoprocenter.ru
http://photoprocenter.ru/products/monolight_ProFoto_D1_500_Air_901024
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точку съемки, по-другому поставленный свет, что в даль-
нейшем дает возможность объяснить фотографам, как 
и куда лучше поставить источники света, чтобы они полу-
чили максимально качественную фотографию. в нашем 
деле у каждого свои обязанности. сергей занимается 
планированием, я — обработкой фотографий. вместе 
мы «креативим», фотографируем и живем нашей студией. 
Мы стараемся не пропускать интересные мастер-классы, 
иногда разделяемся: я — на Мк по обработке, сергей — 
на Мк по съемке.

— вы сниМаете не тОлькО в стуДии, нО и За ее 
преДелаМи. расскажите О слОжнОстях и тОн-
кОстях такОй раБОты.

— Особенность нашей работы состоит в том, что часто 
клиента на съемке видишь в первый раз, и всегда интересно 
найти изюминку в паре, подобрать ритм съемки, стиль раз-
говора. Особенно забавно, когда мужчины, впервые попав 
в студию, ведут себя скованно, но затем принимают на себя 
ведущую роль и задают общее настроение. нам очень нра-
вятся съемки, где присутствуют дети. Эти моторчики никогда 
не дадут расслабиться и сделать все, что запланировано. 
Фотографии, где дети искренние, не по просьбе улыбаются, 
пожалуй, самые любимые. Особенно, если ради этой улыбки 
нам приходится стоять «на ушах». интересно, когда приходят 
пары на съемку «в ожидании». Особые аура и темп съемки 
дают возможность экспериментировать с ракурсами, светом 
и настроением.

рассматривая фотоработы Дорофеевых трудно не от-
метить их художественный вкус, фантазию и техническое 
мастерство — то, что и можно назвать неповторимым сти-
лем «Белой комнаты». сергей и светлана действительно 
увлечены своим делом и наверняка еще не раз удивят нас 
новыми фотопроектами.
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обзор фотостудий

ФОтОстуДия «StuDIo 212»

«Studio 212» — арт-пространство европейского уровня. Но-
вые стандарты — для успешной фотостудии.

в июне этого года в санкт-петербурге в здании на набереж-
ной карповки открылась новая фотостудия «Studio 212». Это 
пространство производит неизгладимое впечатление на лю-
бого посетителя, будь то фотограф, модель или случайный 
гость. Огромное помещение (более 1000 м2) включает в себя 
восемь съемочных залов, две гримерки, ресепшн с зоной 
отдыха, кафе-бар и небольшой лекторий. идея студии и ее 
осуществление принадлежит владельцу екатерине рыбалко. 
Ознакомившись с лучшими фотостудиями америки и европы, 
екатерина решила воплотить в реальность свою мечту и соз-
дать в санкт-петербурге креативное пространство, по всем 
критериям не уступающее зарубежным аналогам.

название «Studio 212» включает в себя код города нью-
йорка, а все залы и рабочие пространства пронумерованы 

подобно улицам Манхеттена. в каждой детали чувствуется 
творческий подход екатерины и модного дизайнера вадима 
Че, консультирующего по элементам интерьера. так возникли 
две гримерные комнаты, обклеенные постерами с премьер 
бродвейских мюзиклов.
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все залы имеют прекрасное естественное освещение, что 
выгодно отличает фотостудию и позволяет фотографам соз-
давать оригинальные световые рисунки. воздухом и светом 
полна «Французская гостиная», стилизованная под старину, 
где вся лепнина и мебель создавалась на заказ по оригиналь-
ным эскизам. среди интерьерных залов особо интересны зал 
изумительного изумрудного цвета и залы с архитектурными 
перспективами.

также в лофте есть два белых зала, использующиеся чаще 
всего для видео и фэшн-съемок.

— работа была проведена огромная, но достаточно опера-
тивно. Больше всего времени — два года, — заняли поиски 
инвесторов и разработка концепции планировки помеще-
ний. сам ремонт и превращение бывшего печатного цеха 
в фотостудию заняли целый год. «Studio 212» отличается 
от многочисленных интерьерных студий города не только 
оригинальными интерьерными решениями и подбором 
светового оборудования, но и технической поддержкой 
персонала во время съемки. Мы обратили внимание, что 
в крупнейших западных фотостудиях используют исклю-
чительно генераторный свет фирм Broncolor и Profoto, 
а не маломощные моноблоки, что можно встретить повсе-
местно в россии. специалисты компании PhotoProCenter 
объяснили, почему так, и чем генераторные источники 
импульсного света превосходят моноблоки. Они же помог-
ли подобрать правильное оборудование для наших целей 
и установить его в залах. Мы остановили свой выбор 
на шведском оборудовании Profoto, знаменитом своими 
техническими параметрами, надежностью и удобством 
в эксплуатации, — рассказывает екатерина.

на данный момент студия оснащена современными гене-
раторами Profoto Pro-8a, производящими до 20 вспышек 
в секунду, Profoto Acute2r, моноблоками серии Air Profoto 
D1 500, а также разнообразными световыми насадками.

правильность выбора оборудования подтвердилась в пер-
вые месяцы работы: на съемке для журнала Marie Claire 

http://photoprocenter.ru/products/Falcon_Eyes_Basic_set_FE903
http://photoprocenter.ru/products/ProFoto_Pro8a_2400_Air_901002
http://photoprocenter.ru/products/ProFoto_Acute2r_2400_Gen_433MHz_900812
http://photoprocenter.ru/products/monolight_ProFoto_D1_500_Air_901024
http://photoprocenter.ru/products/monolight_ProFoto_D1_500_Air_901024
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Maison magazine в «Studio 212», проводимой итальянским 
фотографом Matteo Carassale, были использованы гене-
раторы Profoto. та же история повторилась при съемке 
каталога компании oggi фотографом Бьярке йохансе-
ном. надо заметить, любой западный фотограф, снимаю-
щий в россии, предпочитает работать с оборудованием 

Profoto. Это объясняется не только популярностью бренда, 
но и качеством света, безотказностью работы и наличием 
уникальных световых насадок, разработанных инженерами 
Profoto. примером может служить гигантский параболиче-
ский рефлектор Profoto Giant Reflector 300 — незаменимый 
инструмент при фэшн-съемке. а такие уникальные насадки, 

http://photoprocenter.ru/products/ProFoto_Giant_Reflector_300_100320
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как Profoto Zoomspot и кольцевую вспышку Profoto ProRing вы можете найти только в «Studio 212».

— Мы очень довольны приобретенным оборудованием. единственная проблема заключается в том, что многие россий-
ские фотографы не знакомы с генераторным светом, в частности генераторами Profoto, поэтому мы проводим по вос-
кресеньям бесплатные занятия по ознакомлению с генераторным оборудованием, а также планируем проводить озна-

http://photoprocenter.ru/products/power_pack_heads_ProFoto_ZoomSpot_120V
http://photoprocenter.ru/products/ProFoto_ProRing_Plus_UV_300514
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комление с использованием различных световых насадок 
Profoto. Звоните нам, не стесняйтесь, — приглашает коллег 
екатерина.

несмотря на то, что «Studio 212» работает всего три меся-
ца, а ее сайт все еще находится в разработке, она успела 
обрести популярность среди креативных фотографов. 
Здесь снимали лизу Боярскую, балерин Мариинского 
театра для журнала ELLE, группу «сегодня ночью», а также 
видео для группы Heartbreak Suicide. Официальное откры-
тие «Studio 212» было приурочено к проведению конкурса 
«Битва фотографов» 20 сентября 2014 года.

— «Битва фотографов» задумывалась нами как аналог аме-
риканского шоу «топ-модель по-американски» с той лишь 
разницей, что выбывать по ходу конкурса будут не модели, 
а фотографы и их креативные команды. к конкурсу ото-
браны 10 фотографов, а также стилисты и визажисты, 
которые в течение двух месяцев будут сражаться за при-
зовой фонд проекта 300 тысяч рублей. помимо призов 
победитель проекта получает персональную выставку 
и публикацию в одном из ведущих глянцевых изданий 
санкт-петербурга. За происходящим можно будет наблю-
дать онлайн, зарегистрировавшись на нашей странице, — 
говорит екатерина.

«Studio 212» — это новая яркая площадка для воплощения 
любых идей. Здесь можно организовывать выставки, фото-
сессии, мастер-классы и многое другое. в ближайшем бу-
дущем планируется создание уникальной аквазоны и нач-
нет работу фотошкола и лекторий. следите за анонсами!
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беСпЛАтНАЯ поДпИСКА 

НА ЖУрНАЛ о ФотоГрАФИИ

поДпИСАтЬСЯ МоЖНо НА САЙте:

ЖУрНАЛоФото.рФ

http://photocasa.ru/photo-journal/


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 PRIDEphotoия
www.vk.com/pridestudios

13. Bravo! Great photo
www.vk.com/bravotalent

14. Фотоплюс — сеть магазинов цифровой техники.
www.vk.com/club_fotoplus
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