
713 октября 2012

Молодёжный 
СпецвыпуСкМастер-класс

НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим соста-
вить портрет наше-
го читателя, узнать 
кто он и откуда, чем 
увлекается и как 
давно с нами. Если 
ты держишь в руках 
этот номер, вырежи 
анкету, заполни и 
отправь в обычном 
почтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до нового 
года, а затем разы-
граем среди чита-
телей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, Фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

Как у профессионального фотографа, у 
меня большой опыт по проведению ин-
дивидуальных съёмок. Я считаю, секрет 
удачной фотосессии в том, чтобы ока-
заться с человеком, которого ты снима-
ешь, на одной волне, суметь понять его. 
Человек зачастую сам не знает, какой 
он, как выглядит. Поэтому создать пор-
трет ему помогает фотограф. Я управ-
ляю процессом съёмки, манипулирую. А 
если человек знает всё и без тебя, то ты, 
как фотограф, ему не нужен.

Место, где пройдёт фотосессия, нужно 

выбирать в зависимости от темперамен-

та человека. Одному приятно находиться 

в тенистом лесу, и там он будет выглядеть 

органично. Другому – на лазурном берегу. 

У каждого человека своя тональность. Есть 

две противоположных категории  – мажор-

ная (позитивная) и минорная (печальная). 

В зависимости от настроения выбирает-

ся цветовая подача. Настроение, которое 

выбрано, должно точно совпадать с со-

стоянием человека. Тогда на фотографиях 

человек будет смотреться естественно, по-

настоящему, какой он есть на самом деле. 

Точка съёмки, ракурсы выбираются на ме-

сте в зависимости от ситуации.

Я не отношусь к фотографам, которые 

работают с шаблонами. Вы можете вместе 

с моделью продумать композицию снимка, 

что и как будет расположено, но не сто-

ит строго следовать этим правилам. Это 

может всё только испортить. К основным 

ошибкам во время фотосессии я бы отнёс 

закрепощённость, боязнь подойти на близ-

кое расстояние. 

С людьми, которых я буду снимать, я 

всегда предварительно встречаюсь, зна-

комлюсь, мы разговариваем. Даже если 

вы фотографируете знакомого вам чело-

века, лучше предварительно пообщаться, 

наладить контакт, обсудить фотосессию. 

Ответы нА сКАнвОрд, ОПублиКОвАнный в нОмере зА 22 сентЯбрЯ:
дедушка рока
Динамик.  Август.  Аквариум. Воскресение.  Декабрь.  Звери.  Зоопарк.  Карнавал.  Квартал.  Кино.  Кирпи-

чи.  Колизей.  Корни.  Крематорий.  Кукуруза.  Легион.  Лесоповал.  Любэ.  Мастер. Мегаполис.  Неприкасае-

мые.  Пикник.  Чайф.   

Из оставшихся букв – ПАнтыКин.

Съёмка без правил
Как провести фотосессию своими силами?

l Советы начинающему фотографу

Есть несколько вопросов, которые помо-

гут выявить характер. Каким бы он хотел 

себя видеть? Какой бы не хотел быть? 

Ещё интересный вопрос – как он оценива-

ет себя сегодня? Можно спросить что-то 

другое, обескураживающее, над чем че-

ловек задумается. Классик фотоискусства 

Ричард Аведон любил снимать задумчи-

вых людей. Он часто задавал своим мо-

делям вопрос: «Что бы ты сделал, если бы 

это был последний день жизни?». Человек 

начинал размышлять, уходить в себя... В 

этот момент фотограф и делал снимок. 

Чтобы фотосессия удалась и человек 

вышел красивым, настоящим, нужно на-

блюдать за ним, слушать его. Пусть он 

делает то, что обычно, – читает, слушает 

музыку, бродит по улице, сидит и витает 

в облаках. А фотограф будет снимать... 

Подражать другим просто. Нужно уметь 

увидеть и передать на фотографии инди-

видуальность.

Олег туринсКий,  
фотограф,  

член союза  
фотохудожников россии.
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l Советы для моделей

сегодня многие увлекаются фотогра-
фией, предлагают сделать фотосессии. 
Кому довериться? и как сделать так, 
чтобы получить подборку фотографий, 
на которых ты сам себе нравишься? 
Проснуться, одеться и пойти в ателье? 
ничего подобного. свои советы мне дал 
фотограф марат Габдрахманов.

Красота снимка не зависит от того, на-

сколько дорогим фотоаппаратом тебя сни-

мают. Гораздо важнее — найти взаимопо-

нимание с фотографом. Поэтому, когда 

ищешь человека, которому доверишь фо-

тосессию, обязательно пообщайся с ним, 

посмотри его прежние фотографии. Тогда 

сразу поймёшь, похожи ли ваши взгляды на 

вещи, на мир, увидит ли тебя фотограф та-

ким, каким ты хочешь выглядеть.

Представь, как ты хочешь выглядеть на 

снимках, расскажи фотографу подробно свои 

пожелания. На время фотосессии можно вы-

брать себе несколько образов, подобрать к 

ним костюмы. Ты можешь стать похожим на 

какого-то киногероя или просто изобразить 

характерного персонажа. Но можно и просто 

быть собой.  Фотография способна раскрыть 

твой внутренний мир. О нём расскажут дета-

ли – поза, мимика, взгляд. Но всё может ис-

портить наигранность. 

–Нет большей фальши, чем попытка изо-

бразить эмоцию, – говорит Марат.

Если ты хочешь получить отличные фото-

графии, постарайся расслабиться. Двигайся 

так, как тебе нравится. Совсем необязатель-

но, чтобы на фотоснимках ты смотрел в кадр 

и как-то необычно позировал. Ты же так не 

делаешь в обычной жизни? Естественность 

– самое красивое, что может быть. Только 

тогда в фотографии будет чувствоваться 

твоя индивидуальность. Не бойся быть сво-

бодным. Экспериментируй. Тогда и ты, и 

твоё фото притянут восхищённые взгляды.

маргарита семейКинА, 17 лет.

Практика показывает, что самые яркие портреты получаются, когда человек, 
которого снимают, забывает о фотокамере или вовсе не замечает её.


