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      Добрый день, уважаемый  Читатель моего опуса -).  Прежде чем начать повествовать о том как я
обычно работаю с моделями, решил немного рассказать о себе.

Родился я в городе Целиноград в Северном Казахстане, в 1971 году. Давно это было - страшно
вспомнить -) Ну еще бы, это же история из другого века. И даже из другого тысячелетия -) За это
время многое произошло в стране, и из провинциального городка, Целиноград превратился в
столицу Казахстана. Сейчас мой родной город называется Астана. 

Впервые в моих руках фотоаппарат оказался в детстве. А в десятилетнем возрасте я уже не просто
щелкал затвором, а научился заправлять пленку в фотоаппарат и начинал фотографировать. Кстати
это был очень своеобразный фотоаппарат, который из стандартной фотопленки выдавал 72 кадра.
Говоря современным языком, это был кропнутый фотоаппарат. Но я в то время не знал таких
тонкостей и был удивлен что у всех остальных почему-то получалось только 36 кадров на пленке.



Итак, в моем распоряжении была фотокамера «ЧАЙКА 2М». На ней не нужно было наводить на
резкость. Просто на объективе стояли несколько условных обозначений-иконок, такие как портрет,
фигурка в полный рост или просто изображение дерева или дома. Если честно, то я не помню какие
там еще были иконки -) Но для того чтобы навести на резкость, нужно было провернуть кольцо
резкости на нужную иконку и фотографировать.

В 13 лет мне посчастливилось вести фото кружок в пионерском лагере. Дело в том, что являясь
постоянным пионером этого лагеря, меня знали многие пионерские вожатые. И как то подходит ко
мне пионервожатая и говорит. 
– Саша, ты же умеешь фотографировать, всем вожатым нужно вести какой-то кружок.
Поможешь мне вести фото для пионеров? Так как я не совсем разбираюсь в этом деле.
Я конечно согласился -)  А кто бы отказался, в то время, бесплатно получить кучу пленки, фото
бумаги и химии? Конечно никто. Вот и я согласился -)

Так и началась моя преподавательская деятельность, которая никогда и не прекращалась. Кстати
хочется отметить, что в то время люди были более открытыми и делились информацией совершенно
бесплатно. Хотя, возможно, это мои детские воспоминания в которых не осталось каки-то серых
моментов.

       
 Ну а следущей камерой у меня был очень популярный фотоаппарат «СМЕНА 8М». По тем временам
это была не дорогая камера. В магазинах цена на нее была примерно 15 рублей. И наверно поэтому
это был «любимый»  фотоаппарат всех фотолюбителей того времени. 
 Ничего плохого не хочу сказать, но конструктив у камеры был, мягко говоря, никакой. Корпус из
пластика, а объектив свернуть мог даже ребенок. Поэтому «СМЕНА 8М» не долго у меня прожила -)
Но поснимать я ею  успел, и не одну пленку.
 Дальше было несколько фотоаппаратов, но я уже не буду вдаваться в подробности, так как
запомнились именно эти первые модели, на которых я получил первый опыт.

 Дальше идет некоторый фотографический провал в моей жизни — армия, начало девяностых и так
далее. Были проблемы с пленкой, химией и бумагой. И вот примерно в 1993 году появляется фирма
«KODAK» со своими «минилабами». То есть фотографу нужно было купить пленку, а дальше все
сделают в лаборатории. Это было очень круто! Да и фотографии по тем временам были очень
хорошего качества. Не просто цветными, а очень цветные и красивые.
 Вот как раз в это время я снова взялся за фотоаппарат и начал фотографировать друзей и знакомых.
И примерно в 1995 году меня начали приглашать фотографировать за деньги. 
Я конечно был очень рад, так как в девяностых с работой было не очень. А предлагались  не плохие



деньги за съемку, по тем временам.
 В это время фотоаппараты у меня менялись очень быстро. Так как и работы было много и камеры
конечно были далеко не новыми. Несколько ФЭДОВ, несколько ЗЕНИТОВ, но остановился я на
фотоаппарате «КИЕВ-19». А со временем в магазине появился новый «КИЕВ-19м» и я его конечно
купил.
 Однако, у некоторых фотографов начали появляться импортные фотоаппараты, такие как
«Никоны», «Кеноны», «Минольты» и так далее. Что бы купить такую технику, нужно было лететь в
Москву. Это меня останавливало.
              
   В конце девяностых и в начале двухтысячных была активная деятельность -). Я был фотографом на
местных конкурсах красоты. Самостоятельно выпустил два набора открыток города. Открыл свою
маленькую фотостудию в Астане. Но примерно в 2004 году решил переехать в город Караганда. Да-
да, есть такой город. И это не выдуманный прикол «Где-где? В Караганде». 
  Далее было еще круче -)  В это время активно набирали популярность международные фотобанки
потом их назвали «микростоками». И я, как настоящий фотограф, с головой окунулся в этот процесс.
Экзамены в фотобанки прошел  с первого раза! 

Но потом не все мои работы принимали, так как  конкуренция была немаленькая и баланс белого не
всегда был идеальным. Поэтому я сел основательно за изучение графических редакторов.

        
За одно попутно освоил на довольно не плохом уровне 3D Max, CorelDraw и Illustrator. Так как
активно грузил свои работы в фотобанки, у меня стали спрашивать как с ними работать. Эти
вопросы и подтолкнули меня записать несколько мини курсов по графическим редакторам и конечно
по основам работе с международными фотобанками. 

На днях искал в «гугле» свои видео курсы, которых у меня давно уже нет. И оказывается они еще
существуют на разных сайтах.
Конечно информация уже давно устарела и сами программы сильно изменились. Однако эти видео
курсы до сих пор есть в сети и надеюсь еще приносят кому-то пользу.



 

Следущий этап в моей жизни и карьере, это попытка переезда в Чехию. Время было выбрано крайне
неудачно -( Как раз во всем мире грянула очередная волна кризиса и коренные чехи сидели без
работы и смотрели на иностранцев как на ходячие купюры -) Именно поэтому эту затею пришлось
отбросить и вернуться в Караганду. Хотя конечно в Чехии было красиво и очень спокойно  по
сравнению с Родиной. 

 А дальше я снова взял фотоаппарат и снова начал фотографировать свадьбы. Но на этот раз уже на
цифровую камеру. Вот тут как раз мне и пригодились навыки быстрой обработки фотографий,
которые развивались при загрузки в фотобанки. Несколько лет снимая, практически, только свадьбы
развивается странное чувство. Не можешь спокойно смотреть все торжества и свадебные церемонии
— руки постоянно тянуться к аппарату? Независимо от тебя.)

В течении всех этих лет и даже во время свадебной эпопеи, ко мне обращались начинающие
фотографы (и не только начинающие), за персональными уроками по фотографии и конечно по
обработке фотографий.

 Именно постоянные обращения и сподвигли меня на организацию мастер классов, персональных
уроков и конечно записи видео курсов по фотографии.
  В грандиозных планах открытие онлайн школы. Но это пока только планы.



Знакомство с моделью

 Я не знаю кто  как находит своих моделей для творческих фотосессий, но на самом деле вариантов  -
масса. Тем более, в наше время, когда уже все активно пользуются интернетом и практически у всех
есть аккаунты в ВК, Инстаграме, Фейсбуке и так далее.

 В 90-ые годы интернета не было и мы знакомились на улице -) Однако, и хороших фотографов было
не так много. Но не будем вспоминать те далекие времена. 
          

Сейчас же найти фото модель для творческой фотосессии не составляет особенных проблем.
Естественно можно, и нужно как в былые времена знакомиться с красивыми девушками в самых
разных местах. И конечно говорить что вы супер фотограф — хотите непременно поработать с такой
Красотой. -) Обязательно показывать свой Инстаграм или другую социальную сеть с вашим
портфолио. И для начала пригласить на мини фотосессию в общественном месте. То есть пробная
фотосессия для первого знакомства. Возможно девушка очень красива, но когда на нее направляешь
объектив, то она становится менее активной и даже начинает боятся. Конечно если все правильно
настроить, то через пол часа все будет хорошо. Но нужно поработать и разбить маленькие
комплексы у модели.

Но с моделями для творческих фотосессий все понятно и там мы можем работать в свое



удовольствие. Однако я хотел бы поговорить о коммерческой съемке.

 Всегда рекомендую познакомиться с моделью до фото сессии. Разговор по телефону конечно может
многое прояснить. Но когда вы разговариваете и видите глаза собеседника, то понять можно гораздо
больше.  Лично я всегда назначаю встречу с клиентом в кафе, и за чашкой чая мы просто знакомимся
и обсуждаем что у нас будет, где, как и в чем.

  
Что можно обсуждать за чашечкой кофе? Для начала можно поговорить...  о погоде -) Практически
всегда я спрашиваю как на меня вышел клиент. Может это «сарафан» сработал, или Инстаграм, или
еще что-то... Заодно так можно узнать какой канал рекламы на данный момент у вас работает лучше.
Несколько раз за таким разговором выяснилось, что на каком-то городском форуме, благодарная
Невеста написала замечательный отзыв о моей работе. И таким образом ко мне пришло 5 пар и
заказали свадебную съемку. 

 Конечно, мне было очень приятно, и я даже провел маленькую семейную фотосессию, в знак
благодарности. 

 Однако, не всегда получается встретиться с клиентами заранее. В таких случаях можно
посоветовать такой подход.

 Вы назначаете встречу примерно в 200-300 метрах от планируемого места съемки, и пока дойдете до
самого места уже можно поболтать и понаблюдать за моделью.

  Так было не раз, и самая удобная локация для такого варианта развития событий, это конечно парк.
Но можно встретиться и в кафе. Угостить чашечкой чая и только потом приступать к фотосессии. 

   Другими словами, если не получается заранее встретиться. Нужно спланировать так, что бы у вас
было 10-15 минут для того чтобы присмотреться к вашей модели.
              



Первый комплимент

Первое впечатление всегда самое запоминающееся. Поэтому очень важно, в первую минуту
знакомства, сделать маленький комплимент. Разумеется, комплимент должен быть искренним и
относится к внешнему виду модели. 

На самом деле это очень просто сделать -) Практически любая девушка на первую встречу очень
тщательно готовится. Это и макияж, и прическа, и выбор одежды. Мужчинам проще в этом вопросе!
Мы можем в одних и тех же джинсах и рубашке пойти и на свидание, и на деловую встречу. С
девушками все на много сложнее!)

Некоторые девушки могут больше часа готовиться. А исключительные красавицы начинают
готовиться к съемке за день или даже два. Это и поход к подружкам за нужным платьем или блузкой,
это маникюр, покраска волос и так далее.

Именно поэтому нужно в первую минуту определить степень подготовки модели. Найти несколько
особенностей и, конечно, отметить эти особенности в виде приятного комплимента.



Работая на свадьбах, я часто попадал в компанию «видюшников», которые знали что нужно говорить
комплименты. Но вот как это звучало, лучше не вспоминать -).

Заходит такой молодой человек с камерой и первое что он говорит, после того как поздоровался, это
комплимент по поводу свадебного платья. Обращаясь к невесте:

– У вас такое красивое платье, прям глаз не оторвать!
Невеста слегка смущаясь:
– Вам правда нравится? Мы его выбирали вместе с женихом.
– Да, мне очень нравится снимать такие платья. Они не плохо выходят на видео. Буквально
вчера на свадьбе тоже было такое же платье на невесте. 

Вроде как и сказал комплимент, но невеста осталась не очень довольна.

Еще один вариант из серии «корректных комплиментов»:

– Жених вас так красиво догонял. Можно вы еще раз так же красиво пробежите от той елочки в
мою сторону?
– Да конечно. 
Молодые отошли на нужное расстояние и побежали.
– Ну я же просил КРАСИВО пробежать.
Комплименты должны быть настоящими и искренними. Иначе можно быстро попасть в разряд
«профессионалов», с которыми не очень приятно работать. 



Улыбка красит человека

Все знают что нужно чаще улыбаться, но почему-то очень редко это делают. Лично мне очень
приятно общаться с продавцом, который с улыбкой отвечает на мои вопросы. Я сам в ответ начинаю
улыбаться и даже настроение поднимается от такого общения.

Уверен, что и у вас такие же эмоции, когда вы общаетесь с улыбчивым человеком. 

Улыбаться нужно чаще, и снова повторюсь, открытой улыбкой. Если вы будете улыбаться даже
разговаривая по телефону, человек на другом конце обязательно почувствует это и улыбнется в
ответ. 

На самом деле, искренняя улыбка повышает конверсию и конечно настроение. 

У меня есть знакомый фотограф. Он очень хороший фотограф, но когда к нему звонишь по телефону
остается впечатление, что кто-то умер и он скорбит по этому поводу. При личной встрече он очень
общительный и активный человек, но вот по телефону совсем другой. И  он постоянно говорил, что
клиенты не идут на контакт и у него работает только «сарафанное радио».

Я ему посоветовал, чтобы на телефонные звонки к нему -  отвечала супруга. Практически через
месяц у него все изменилось, и он  не мог найти время со мной встретиться.)

     



Язык для того, чтобы
говорить.

Практически на всех мастер классах, которые я проводил, я объяснял как нужно работать с моделью.
Что нужно говорить, как нужно говорить и как долго говорить. И, практически, всегда начинающие
фотографы расстреливают приглашенную модель молча. Меня этот факт постоянно удивлял.

Попробуйте поставить себя на место модели! Допустим, вы пришли на съемку и фотограф начал вас
фотографировать молча. Максимум пару слов за 5 минут. Если к тому же он еще не улыбается, то
есть фотографирует  с мрачным выражением лица. Просто щелкает затвором, смотрит на результат и

снова щелкает. 



Уверен, вам очень не понравиться такая фотосессия и вам быстро надоест позировать. Вы скажите
что устали и прервете фотосессию.

Если фотограф не говорит комплименты, во время съемки, не подправляет модель. У модели в
голове рождаются разные мысли: «Почему он ничего не говорит? Может быть у меня прическа
сбилась? Он даже не улыбается. Я наверно очень плохо позирую. Блин я ногу криво поставила. А
сейчас наверно живот торчит.» И так далее и тому подобное.

Так вот, чтобы не возникали такие мысли у модели, во время съемки, нужно постоянно что-то
говорить. Направлять модель на какие-то действия. Куда поставить руки, ноги. Может что-то
подправить.

Часто на моих съемках происходит такой диалог:
– Очень хорошо! Давай теперь руку согнем и поставим на пояс.
(щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, )
– Замечательно! Теперь поверни голову вправо и наклони слегка. Так красиво локон спадает!

(щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, )
– Супер! Поправь волосы правой рукой. Ой, давай лучше левой. Да, левая рука очень нежно и

естественно смотрится.
(щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, )

– Да вы профессиональная модель! Теперь присядем на этот стул и положим руки на спинку
стула. Да-да, обе руки и слегка скрестим их. И еще взгляд такой красивый, как раз под эту
позу.
(щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, )

– Да это просто шикарные снимки! Вот! Смотрите! Мне очень нравится! А Вам?
– Да, красиво получилось! Мне очень нравится! А давайте еще вот так попробуем!

Примерно так проходят 90% моих съемок. Поверьте — это так! Практически, любая девушка с таким
подходом начнет сама позировать и придумывать позы. Вы  не заметите как пролетит пару часов и у
вас будут замечательные кадры.

Вы можете посмотреть мои работы в Инстаграм @alex_shebanov

https://www.instagram.com/alex_shebanov/


Сценарий фотосессии

Уверен, многие фотографы, которые уже довольно давно работают, понимают как важен сценарий
запланированной фотосессии. Когда и модель и фотограф знают - что будет и как, то конечно
фотосессия проходит гораздо быстрее и продуктивнее. 

Начинающие фотографы часто не принимают во внимание, что нужно хотя бы планировать, что вы
хотите получить. Очень часто,  начинающие фотографы просто приглашают модель на фотосессию и
как говорится, будь что будет. Нащелкаем 500 кадров и потом выберем более или менее красивые
кадры.

Конечно и так можно работать -) Но только на самом этапе становления, и возможно на пробных
модельных тестах. А когда вы уже будете к каждой съемке подходить профессионально, то и
результат будет более запланированный и конечно качественней.

Допустим вы планировали сфотографировать девушку в легком летнем платье и пригласили модель
на фотосессию. Вы уже приблизительно в голове накидали пару красивых ракурсов и даже
подобрали локацию для фотосессии.

Но модель пришла не в платье а в джинсах. Так как подруга уехала и платье не получилось у нее
взять. А ваша модель обычно не носит платья и лучше всего получается именно в джинсах. И
поскольку модель не отнеслась к подготовке серьезно и решила что и так можно «пофотаться». То и
получилось, что фотосессия должна была быть по вашему сценарию, а может пройти по сценарию
модели. 

Я, если честно, лучше бы совсем отменил фотосет. И наверное, не приглашал бы больше такую
модель.

Так получилось, что мои фотосессии часто проходят в гостиницах города. Это, на самом деле, удобно
и на много дешевле чем в студиях. Не знаю, как у вас в городе. А в Астане, час аренды студии стоит
примерно так же как половина суток в гостиничном номере. Причем в гостинице модель может
спокойно расслабиться, так как не давит временной лимит и никто случайно не потревожит.



Модель релиз или договор
с моделью

Во всем мире принято фотографировать людей только с разрешения. Поэтому, я рекомендую
обязательно подписывать перед съемкой «Модель Релиз»  международного образца в двух вариантах,
на английском и русском языке.

Для меня это уже правило и все мои творческие съемки проходят через подписания этого договора.

Дело в том что, на моей практике были такие моменты, когда приглашаешь модель на творческую
фотосессию. Вкладываешь в организацию съемки и силы и деньги. А потом оказывается, что модель
не хочет публиковать эти фотографии в интернете.

То есть договаривались с моделью на фотосессию в жанре НЮ. Фотосессия прошла хорошо. Было
сделано много красивых фотографий и модель была очень довольна.

Однако, после получения фотографий, когда их посмотрел муж модели или любимый человек. У них
происходит семейная драма и модель мне пишет умоляющие письма, что бы я удалил из Интернета
фотографии.

Интересно, а для чего я тогда занимался организацией фотосессии и вкладывал силы и деньги?

А вот после подписания модель релиза, любая девушка-модель будет знать? Что получив бесплатно
красивые снимки — априори дает разрешение на использование этих же кадров фотографу, для
рекламы его творческого мастерства.

Поэтому, любая творческая съемка требует подписания разрешения модели.



Используйте простые
позы

Почему я внес именно такой пункт в свою книгу? Дело в том, что со временем у любого фотографа
появляются свои наработки на универсальные позы. Универсальные или простые в исполнении позы
нужны прежде всего для того чтобы начать работать с моделью. Лично я постоянно, во время
фотосессии, показываю на фотоаппарате что у нас получается в процессе. 

То есть к вам пришла модель, с которой вы еще не работали. И лучше всего начать с ней работать
именно с этих поз. Начиная с простых поз, я бываю уверен на 100 процентов, что получится хороший
кадр.
Как только у меня получится хороший кадр, я сразу же покажу его модели.

Девушка посмотрев тоже поймет, что все хорошо получается и фотографу можно верить. Если через
некоторое время показать еще несколько хороших кадров, то станет еще легче работать.

Просто примите как совет и отработайте несколько простых, в исполнении, модельных поз для
фотографирования.



Фотосессия в стиле НЮ

Не раз слышал из разных источников, что работать в жанре НЮ очень сложно. Даже кто-то писал,
что это самый сложный жанр в фотографии. Я почему-то так не считаю -) Наверно потому что это
мой любимый жанр и я часто работаю именно в этом жанре. 

На мой взгляд, в любом жанре тяжело работать, особенно если еще нет опыта и не знаешь некоторых
тонкостей. Например тяжело фотографировать собак. Нужно очень хорошо разбираться в породах и
знать как правильно собаки должны стоять или сидеть, как должны стоять уши и так далее.

Примерно так же с фуд съемкой, да и со всеми остальными жанрами в фотографии. В любом
направлении есть миллион нюансов о которых многие даже не догадываются. 

Так как же фотографировать в жанре НЮ? На самом деле все очень просто. В первую очередь нужно
разобраться со светом. Во многих случаях для подчеркивания объема и фактуры на фотографиях,
лучше использовать боковой свет. Не все девушки могут сразу раздеться и начать позировать.
Поэтому можно использовать технику универсальных поз и внушить доверие к себе.

Естественно, не нужно пристально смотреть на открытые интимные места, так как это может вызвать
некоторую нервозность у модели. Стараемся просто говорить и управлять моделью. Конечно
подправляя некоторые детали во время съемки.



В процессе, для того что бы у модели не появлялось лишних подозрительный мыслей, желательно
много говорить. Тут конечно совершенно не подойдут шуточки на интимные темы, это может и
оскорбить модель. Так как все сейчас воспринимается очень серьезно. Особенно если вы работаете
впервые с этой моделью.

Не знаете что говорить в этот момент? Можно просто провести мини мастер класс для модели по
позированию и по световому рисунку на теле.

Кстати такой мастер класс будет очень полезен для модели. Первая выгода в том, что вы внушаете
модели и на ходу подтверждаете уровень своего профессионализма. Второй момент заключается в
том, что модель начинает понимать почему вы постоянно говорите ей повернуться -)  Через
некоторое время модель уже сама понимает как ловить на себе свет и становится правильно под
направление света.



Если модель стесняется

Иногда бывает так что модель переоценила уровень своей смелости -) То есть на предварительных
переговорах все было хорошо. На тестовых съемках, тоже все замечательно. Однако когда пришло
время снимать одежду, модель входит в ступор и не может расслабиться.

Не скажу, что такое бывает часто. Но иногда все таки модели переоценивают свои способности, хотя
вроде как даже мечтали о такой фотосессии.

Первый и основной совет. Ни в коем случае не настаивать
и не грузить модель. Это наоборот может быть еще хуже.

Второй совет — предложить несколько вариантов поз без
лица. Естественно их нужно тоже продумать и наработать
-)

Третий совет — Предложить несколько поз, в которых
модель без одежды, но все в рамках приличия и ничего
лишнего не видно.

Ну и четвертый совет — Это конечно использования
маски. Маска в таком случае работает как сбрасывание
запретов. То есть модель надевает маску и становится
другим человеком. Ее уже никто не узнает и теперь можно
воплотить в жизнь все свои фантазии.

И в заключении хочется сказать, что в фотографии очень
большую роль играет именно человеческий фактор. То есть

вы работаете с людьми и к вам идут на фотосессию люди! Если вы не смогли завоевать доверие и
внушить и показать модели, что вы настоящий профессионал. То скорее всего модель не захочет
прийти к вам на фотосет второй раз. Старайтесь этого не допускать! Всем творческих успехов и
легких съемок! 
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