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ни один новый год не обходится без 
фотоснимков, все хотят запечатлеть 
самые важные моменты – кто-то сво-
их родных и близких, кто-то себя и 
любимого человека, кто-то гирлянду 
и ёлку. В общем, эта тема будет всег-
да актуальна!

Создание атмосферных, стильных 
фото особенно на пике популярности с 
появлением Инстаграма – дело непро-
стое. Как же снять красивое новогоднее 
фото?! Огромное количество ребят в 
преддверии самого волшебного празд-
ника хотя бы раз задаются этим вопро-
сом… Кто-то даже оплачивает целые 
курсы по созданию таких фото! Кто-
то судорожно гуглит и прошаривает 
Ютьюб в поисках желанного рецепта…

Для Александры Паршуковой фо-
тография – это не просто работа, а 
большая любовь и дело жизни. Саша 
(Instagram: @sasha_parus) – популяр-
ный фотограф с чутким вкусом, сво-
им стилем и харизмой, а ещё она уме-
ет создавать такие фото. Саша подели-
лась с читателями «СверхНовой Эры» 
лайфхаками!

Подготовка 
Если мы снимаем предметную фо-

тографию, она должна передавать на-
строение.

Поэтому для начала надо воору-
житься новогодней атрибутикой – ве-
щами, которые создают уютную, до-
машнюю или праздничную атмосфе-
ру. Это могут быть: гирлянды, леденцы, 
имбирные пряники, ёлочные игрушки, 
еловые ветки, вязаные пледы, мягкие 
свитера, блёстки, подарочная упаковка...

Если вы снимаете на телефон, не за-
бывайте протирать камеру перед съём-
кой, так как на ней часто остаются от-
печатки пальцев и пыль. Сделав это, вы 
сразу заметите разницу в качестве фото.

Создание композиции 
Подберите вещи, сочетающиеся по 

цветам. Чтобы снимок получился гар-
моничным, используйте не более трёх 
основных цветов в кадре.

Выберите фон. Это могут быть про-
стые фактурные пледы или специаль-
ный деревянный, бетонный, возможно, 
мраморный фотофон.

Добавьте блёстки, гирлянды, ело-
вые ветки, ёлочные шары.

Разложите остальные предметы. Не 
нужно пытаться уместить всё лучшее 
сразу в один кадр.

Сфотографируйте получившуюся 
композицию. Оцените, всё ли нравится 
в кадре, возможно, что-то надо подви-
нуть или поменять местами.

Обращайте внимание на свет – это 
очень важно! Я стараюсь всегда сни-
мать с естественным светом от окна, 
но для того чтобы передать атмосферу 
праздника, подойдут и фото, сделанные 
с искусственным светом – но это не свет 
от потолочной лампы, а свечи, гирлян-
ды, огоньки.

маленькие хитрости  
для съёмки 

Передать атмосферу и сделать жи-
вой групповой новогодний снимок нам 
помогут хлопушки, бенгальские огни и 
самые искренние улыбки.

Чтобы расслабиться перед камерой, 
нужно придумать какое-то действие, 
чтобы отвлечься от мысли, что вас сни-
мают, например, наряжать ёлку, завя-
зывать ленты на подарках, пить какао, 
подписывать открытки…

И помните, постобработка может 
улучшить фото, а может испортить, по-
этому главное – не перестараться!
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