«Сам себе семейный фотограф»
Двухдневный мастер класс Олега Шишкова.
Общие положения.
21 век. Люди готовятся к полету на Марс, построили адронный коллайдер. В каждую
игрушку встроен микрочип, еду разогреваем микроволнами. Поломку интернета мы переживаем
хуже, чем поломку водопровода. Телескоп Хабл сфотографировал дальние горизонты нашей
вселенной. В каждой семье современный цифровой фотоаппарат, начинка которого в сотни раз
мощнее, чем компьютер, что использовался для полета на Луну. Так почему же фотографии в
семейных альбомах так редко радуют глаз? Никто кроме нас, родителей, не будет так близок к
ребенку, чтобы раскрыть его мир, его переживания и чувства!
Семинар предназначен для фотографов любителей. Обязательные условия – наличие ЛЮБОЙ
цифровой фотокамеры и детей в семье.
Суббота:
•
•
•
•
•
•
•

Введение. Как устроен мир с точки зрения фотографа. Как изо льда добыть огонь.
Цифровая фотография. Как приручить фотокамеру. Зеркало и мыло.
Av, Tv, Program… Алгоритмы работы камеры. Переводим с латыни на человеческий.
Композиция. Изобразительная азбука. Точки линии и пятна.
Семейный фотоальбом. Печать фотографий, оформление, паспарту.
Немного психологии. Как быть по ту сторону камеры. Создаем и ловим эмоции.
Архив фотографий. Правила хранения цифровых изображений. Восстановление удаленных
фотографий.

Воскресенье:
•

Съемка на прогулке. Практическое занятие. Учимся думать светом.

•

Анализ фотографий участников семинара.

•

Естественное и искусственное освещение.

•

Фото на фоне ковра или как приукрасить на фотографиях эти обои в цветочек.

•

Мой дом – моя фотостудия! Скотч ножницы бумага. Оборудуем фотостудию на дому!

•

Ракурс, крупность плана, фокусное расстояние, баланс белого, чувствительность.
Рекомендации и правила.

•

Что купить? Рекомендации по приобретению необходимого для съемки с минимальными
затратами.

Олег Шишков профессиональный фотограф. Член Национального союза фотохудожников
Украины, лауреат муниципальной премии 2008 года в области художественной фотографии,
педагог, преподаватель фотографии с 15 летним стажем. www.shishkov.com.ua

Место и время проведения: Авторская Школа Бойко ул. Союзная 7.
Контактный телефон +38 067 572 62 75 Олег Шишков.
Суббота 21 мая - Время 15:00 – 20:30.
Воскресенье 22 мая - Время 15:00 – 20:30.

