
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#От первого лица
Фотографы рассказывают о своей работе
Благодаря технологиям у человечества появилась возможность фиксировать 
мир, который нас окружает. Некоторые люди сделали это своей работой. 
Профессиональные фотографы рассказали «СверхНовой Эре» о том, что в этом 
деле самое важное и с какими сложностями им приходится сталкиваться.

Валерия ШЕЛГАНОВА, портретный 
фотограф:

– Для достижения успеха фотогра-
фу нужно знание своего инструмен-
та, остальное зависит от того, как он 
видит окружающий мир. Когда я рабо-
таю с моделями, приходится продумы-
вать позы, позволяющие скрыть не-
достатки внешности и подчеркнуть 
выгодные стороны человека. Важно 
понимать, мы такие, какие есть, нет 
смысла кричать: «Фу, я некрасивый». 
Лучше поискать удачные позу и ра-
курс. На фотосессиях я стараюсь най-
ти подход к каждому: шучу, спрашиваю 
о делах, интересах… Я сама раньше не 
могла терпеть сниматься. Однажды 
мы просто стали фотографировать-
ся с подругой, это помогло мне взгля-
нуть на себя с разных сторон. В моей 
работе было много курьёзных случаев. 
Иногда люди просто отказываются 
рассказывать, какой наряд наденут 
на съёмку, поэтому мне сложно было 
спланировать фотосессию. Некоторые 
очень удивляются, когда узнают, что 
я снимаю небесплатно. Но я считаю, 
что все эти мелочи не играют большой 
роли.

Илья САФАРОВ, руководитель фо-
тослужбы УрФУ, шеф-фотограф сете-
вого издания «Литера»:

– Для хорошей фотографии важно 
мастерство фотографа, умение видеть 
картинку, самоотдача и хорошее на-
строение. Конечно, подводных камней 
в работе много, несовершенна техни-
ка, несовершенны люди. Часто ожида-

ния от мероприятия не соответствуют 
реальности. 

Ретушью снимков я заниматься не 
люблю, считаю, что она нужна только 
портретам и рекламному контенту, то 
есть снимкам, которые требуют маски-
ровки недочётов. Предпочитаю, чтобы 
картинка была один в один с реально-
стью, хотя иногда приходится ретуши-
ровать снимки интерьеров или отдель-
ных предметов.

Мне часто приходится контактиро-
вать с людьми, поэтому пригодились 
такие качества, как коммуникабель-
ность, умение слушать – это помогает 
расположить того, кого я фотографи-
рую, к себе и сделать работу приятной 
и эффективной. Я читаю много книг, 
стараюсь следить за трендами в разных 
сферах, чтобы понимать людей разных 
профессий, чтобы мне было о чём с ни-
ми говорить. По моему мнению, самый 
мощный инструмент для развития фо-
тографа – это работа. А знания можно 
черпать, общаясь с коллегами и экспе-
риментируя до тех пор, пока не полу-
чишь, то, что хочешь. 

Владимир МАРТЬЯНОВ, фотокор-
респондент «Областной газеты»:

– Фотографией я начал занимать-
ся с самого детства, снимал просто всё, 
что было под рукой. Если человек хочет 
стать хорошим фотографом, он должен 
любить жизнь и интересоваться ею. Ко-
нечно, нужны и базовые знания: нужно 
понимать, как функционирует техника, 
как работать со светом… Считаю, что 
фотограф – это очень наблюдательный 

человек, умеющий подмечать детали, 
скрытые от других людей.

Перед съёмкой я обязательно об-
суждаю с журналистом, что нужно 
снять для газеты, и на мероприятии в 
первую очередь снимаю это, а потом  
ищу интересные детали, подробно-
сти. Хорошо если фотограф понимает, 
как устроена площадка, на которой ему 
предстоит снимать, знать примерный 
план мероприятия – это поможет избе-
жать непредвиденных ситуаций. На ме-
роприятиях работает много журнали-
стов и других фотографов, поэтому, ра-
ботая, важно не мешать остальным.

Фотографу нужна насмотренность, 
поэтому я часто разглядываю работы 
из архивов нашей газеты, снимки дру-
гих людей – это помогает перенимать 
мне всё лучшее у профессионалов и 
на основе этого создавать своё. Фото-
граф – человек, показывающий людям 
мир под другим углом. Он должен одно-
временно обладать творческими спо-
собностями и профессиональными на-
выками. Без этого не получится разви-
ваться.
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Фотографы признаются, что для красивых снимков техника — не самое важное

На открытках 
дореволюционного 
времени облака часто 
прорисовывались 
отдельно, с помощью 
красок. Занимались 
этим обычно 
художники

Если взять в руки негативы с фотографиями для каталогов, можно увидеть, как ретушёр обводил объект кистью. 
Это была тонкая, почти ювелирная, работа

Не забывай об искренности и раскрепощённости. 
Фотографии получатся лучше, если ты улыбнёшься

Как позировать для фото
Кажется, что сегодня, 
в XXI веке, сделать 
фотографию совсем 
несложно: нужно просто 
взять фотоаппарат 
или смартфон и нажать 
на кнопку. Но почему-то 
одни выглядят на снимках 
классно, а другие, глядя 
на свои портреты, лишь 
расстраиваются. 
Один из секретов красивых 
кадров – это умение 
позировать. Показываем 
уловки, которые помогут 
вам лучше получаться 
на фото и, наконец, 
полюбить сниматься.

Если у тебя пухлые щёчки 
и ты пытаешься это скрыть, то пусть 
фотограф снимет тебя выше уровня 
взгляда, тогда глаза станут более 
выразительными, а лицо будет 
выглядеть худее и уже

При портретной съёмке используй руки, тогда фотография будет 
выглядеть интереснее

Если 
фотография 
планируется 
в полный рост 
(или почти 
в полный), 
то обязательно 
держи спину 
ровно. Красивая 
осанка поможет 
тебе быть 
на фото 
изящнее

Если ты низкого роста 
и хочешь, чтобы твои ноги 
выглядели длиннее, 
то попроси фотографа 
сделать снимок снизу, 
тогда они визуально вытянутся

#Эпоха до цифры
Как ретушировались фотографии 150 лет назад

СОЕДИНИТЬ НЕБО И ЗЕМЛЮ
Ретушироваться фотографии стали ещё 

со второй половины XIX века. Технологии 
того времени не позволяли снимать на од-
ной экспозиции небо и землю. Поэтому, раз-
глядывая фотографии того времени, неред-
ко можно встретить снимки, на которых не 
видно облаков. На негативах этих фотогра-
фий небо просто закрашено чёрной тушью.

– Материалы имели особенную чув-
ствительность к синему цвету. Облака на 
небе надо было снимать с меньшей экспо-
зицией, – объясняет историк. – Если фото-
граф снимал небо, то не хватало света для 
земли, а если снимал землю, то засвечива-
лось небо. Поэтому нередко ретушёры про-
сто рисовали красивые облака на негати-
ве. В XIX веке художники обладали высо-
ким уровнем навыков в живописи, свою 
роль играла многовековая традиция реали-
стичного рисунка. Даже художник средне-
го уровня мог выполнить задачи, которые 
стояли перед ретушёром. Эта практика со-
хранялась даже тогда, когда небо и землю 
уже можно было снять одним кадром: серое 
невыразительное небо казалось хуже нари-
сованного. На многих открытках мы видим 
облака, созданные с помощью кисти.

Помимо рисования на негативах авто-
ры пользовались ещё одним способом: фо-
тографы снимали небо и землю с разными 
экспозициями, а потом просто соединяли 
в одно изображение. Монтаж (или, как го-
ворят сегодня, фотожаба) появился ещё в 
середине XIX века. Это могли быть очень 
сложные монтажи из тридцати и более 
изображений. Фотограф продумывал ком-
позицию и снимал каждого героя отдель-
но, а потом печатал финальную фотогра-
фию с разных негативов. 

У екатеринбургского фотографа  Вени-
амина Леонтьевича Метенкова в шта-
те был ретушёр. В архиве сохранились не-
гативы съёмки Метенкова для каталогов 
музея Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ) и Каслинского за-
вода. Как в любом другом каталоге, в них 
объекты должны были быть представле-
ны на белом фоне. Метенков снимал изде-
лие каслинских мастеров, а ретушёр на не-
гативе обводил кистью объект, закраши-
вая фон чёрной тушью или красной кра-
ской. На сленге современных ретушёров 
это называется обтравкой.

ФОТОГРАФИЯ КАК КАРТИНА
Вторая задача, которая стояла перед 

ретушёрами 150 лет назад – работа с пор-
третами. Не секрет, что снимать в помеще-
нии сложнее, чем на улице, а классические 
портреты делались в основном в павильо-
нах. Осложняла работу и светочувстви-
тельность материалов, она была гораздо 
ниже, чем сегодня.

– Если изображение было небольшо-
го формата, то обычно ретушь делалась 
по негативам. Но мне приходилось видеть 
отпечатки и очень большого размера, – 
делится историк. – Фотографии конца XIX 
– начала XX века с точки зрения резкости 
и проработки деталей качественнее, чем 
многие снимки 70–80-х годов прошлого 
века, потому что первые делались на нега-
тивы 18 на 24 сантиметра, а вторые – на 
узкую плёнку.

Несмотря на хорошую оптику, фото-
графу всё равно зачастую не хватало на-
выков и возможностей техники, чтобы на 
достойном уровне напечатать фотогра-
фию крупного формата. Поэтому ретушё-
рам приходилось корректировать изобра-
жения. Беркович рассказывает:

– По прейскурантам того времени 
видно, что иногда клиенты заказывали 
портреты в натуральную величину. На 
них могли пропасть резкость, детали. Тог-
да ретушёр с навыками академического 
рисунка мог отдельными штрихами ак-
центировать, например, брови, очерта-

ния рта или зрачки. Кстати, очень многие 
художники начинали как ретушёры у фо-
тографов, например, Иван Крамской или 
Архип Куинджи. Такая ретушь произво-
дилась по отпечатку. Разглядывая неко-
торые фотографии вблизи, можно уви-
деть, как много нарисовано поверх фото-
графии. Предположим, фотография висе-
ла в гостиной в богатой раме, как карти-
на. Издалека ретуши не было видно. Ведь 
мы не увидим пиксели цифровой фото-
графии, если не начнём рассматривать её 
совсем близко.

НА КОНТРАСТЕ
– В дореволюционный период я 

встретил только одну фотографию, опу-
бликованную в екатеринбургской газете. 
И, честно говоря, на месте тех, кто сфо-
тографирован, я потребовал бы компен-
сацию за моральный ущерб. И если что, 
простил бы, потому что это был экспери-
мент, – улыбается куратор. – По фотогра-
фии можно понять, что это группа из не-
скольких человек, кроме силуэтов муж-
чин там ничего не видно. А вот уже в 20-е 
и 30-е годы фотографии печатали на при-
личном уровне.

Если взглянуть на фотографии, опу-
бликованные в изданиях середины про-
шлого века (в том числе в «Вечернем 
Свердловске» и «Уральском рабочем»), 
то в глаза бросается довольно грубая ре-
тушь, сделанная с помощью белил и туши. 
Она усиливала контрастность картинки, 
добавляла пропавшие детали, отделяла 
важные объекты от фона. Рисовали прямо 
по отпечатку, потом его переснимали.

Работали над отпечатками с помощью 
тонкой кисти. Особенно тщательно совет-
ским ретушёрам приходилось колдовать 
над портретами вождей. Их задача была 
создать узнаваемый образ, но одновре-
менно близкий к эталону.

– Если мы откроем любую советскую 
книгу по истории революции, то все портре-
ты Сталина, Ленина и других вождей будут 
значительно скорректированы художни-
ком. В советской культуре отретуширован-
ные фотографии выполняли роль икон: они 
продавались в виде открыток, плакатов, их 
несли на демонстрациях, вешали в кабине-
тах и красных уголках, – говорит Артём. – 
Такие фотографии соединяли в себе реаль-
ность и вымысел: с одной стороны, Хрущёв 
не должен быть похож на Брежнева, с дру-
гой – его образ должен быть приближен к 
идеальному. Например, в музее Ельцин Цен-
тра можно увидеть канонический офици-
альный портрет Горбачёва, где у него на го-
лове нет родимого пятна. В своё время эти 
снимки вызывали иронию и были поводом 
для анекдотов, но сегодня мы воспринима-
ем их как часть истории.

Ретушь фотографий начала применяться задолго 
до появления графических редакторов, и нужна она была 
не только для того, чтобы сделать модель красивее. 
О том, как полтора века назад корректировались снимки, 
почему на старых карточках редко можно увидеть небосвод 
и кто обычно становился ретушёром, рассказал историк 
фотографии, куратор Центра фотографии «Март» Артём 
Беркович.
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