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Существует стереотип, что делать потрясающие и достойные снимки может только
профессиональный фотограф, я вам попробую доказать обратное. Мой материал
расскажет вам об одной замечательной девушке, достаточно известной в нашем
маленьком городке. Зовут её Стрельникова Елизавета, она очень любит
фотографировать.

      

 

  

Для начала следует немного познакомиться с нашей героиней:

  

Л: Я обучаюсь в Лицеи №20, города Междуреченск, в десятом социально-экономическом
классе. Мне очень нравится мой класс, классный руководитель. Мы все очень дружные,
так же мы часто путешествуем по России. Помимо школы я занимаюсь танцами, катаюсь
на сноуборде и лыжах, рисую картины, ну и, конечно же, фотографирую. 

  

С чего началось твое увлечение фотографией? 

  

Л: Скорее всего толчком для меня послужила художественная школа, которую я
окончила с красным дипломом. Больше всего люблю не рисовать, а придумать
композиции и постановки. Через фото можно изобразить мир по-новому и по-своему,
при этом, не прилагая больших усилий.  Фотографирую я уже около года. И чем дольше
я этим занимаюсь, тем интереснее мне становятся творить что-то новое. 
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Доказательство 1. 

  

Человек, закончивший художественную школу, воспринимает мир не так, как все.
Такая персона приобретает индивидуальный взгляд на увиденное, что немало
важно для хороших снимков.

  

Что больше всего тебе нравится снимать? 

  

Л: Пожалуй, самое интересное это фотографировать людей. Каждый человек
по-своему индивидуален, каждому можно подобрать свой определенный образ. Мне
очень нравятся постановочные кадры, но не всегда возможно воплотить задуманное в
реальность. К сожалению, у меня нет студии, в которой можно делать портретные
снимки. Поэтому обхожусь обычной настольной лампой и белой стеной. Так же люблю
фотографировать животных, которые сами по себе прекрасны и  естественны. Нужно
только поймать определенный момент, чтобы получить хороший кадр. 

  

Доказательство 2.

  

Студия и профессиональное оборудование - это еще не залог успеха. Главное
здесь – креативная фантазия и любовь к своему делу.

  

Л: «Самая любимая моя фотография абсолютно случайная. Она черно-белая, на ней моя
подруга. Это фото зацепило меня тем, что у Виктории (модели на фото) зрачки приняли
продолговатую форму, как у крокодила. Но самое интересное то, что снимок полностью
характеризует личность модели».
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  Насколько для тебя важна обработка кадров?   Л: Без обработки никак нельзя, потому что, зачастую, оригинальный кадр блеклый искучный. И за счет доработки он получается более насыщенный и яркий. На моемфотоаппарате есть режим «черно-белое фото», когда я его использую, то вообще необрабатываю кадры. Начинала я со стандартного приложения « Avatan», потомвсе-таки решила перейти на «Photoshop». Методом «тыка» понемногу освоила его.   Доказательство 3.  Снимок в «чистом виде» должен быть уже интересен, ведь редактирование-этолишь дополнение, а не кардинальное изменение его.  Осенью прошлого года у тебя прошла собственная выставка в ДетскойХудожественной Школе №6. Расскажи поподробнее…   Л: Прошлой осенью у меня действительно была выставка, не совсем собственная. Онабыла совместной с моей знакомой. Мы обе обучались, на тот момент, в Художественнойшколе, поэтому устроить там выставку не было проблемой. Нам помогали нашипреподаватели. В день открытия я пригласила своих друзей и одноклассников, которыеменя очень поддерживают и мотивируют. Мне самой очень понравилось данноемероприятие. Надеюсь, что это была моя не последняя выставка.   Доказательство 4.  Если публика принимает твои работы, значит ты на правильном пути.  Фото-это только увлечение или способ дополнительного дохода?   Л: Мои услуги платные. Ведь каждая работа занимает время и силы. Плюс еще всеоборудование не дешевое. Всегда найдутся люди, которые готовы платить за моюработу. У меня нет фиксированной цены. Все напрямую зависит от модели.   Доказательство 5.  Как говорится:  «Спрос рождает предложение». А как мне известно, услугиЕлизаветы пользуются большой популярностью. И в тоже время можносовмещать приятное с полезным.  На примере Лизы я вам доказала, что делать потрясающие и достойные снимки может имолодой начинающий фотограф.   Связаться с Елизаветой можно в Интернете:  Для тех, кто заинтересовался творчеством Елизаветы – загляните в группу Вконтакте,где можно просмотреть все её работы: https://vk.com/l.sl21  Придумывайте, мечтайте, творите, воплощайте, а если не умеете,  доверьтесьфотографу! GD
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