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ФОТОГРАФИЯ В СТИЛЕ РОК
ОГЛАВЛЕНИЕ
Безымянным питерским фотографам,
павшим в неравной борьбе с силой тьмы нашего сумеречного городка,
посвящается эта книга…
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ГЛАВА 1. СЪЕМКА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Поймать зайца в Питере не фол, но большая удача — красивый вектор переотражений только украсит картинку и придаст вашей карточке достоверности.
Поэтому, бленду я беру скорее от дождя. Еще защитный фильтр, кусок полиэтилена и пачку салфеток. Фестивали на открытых площадках начинаются днем
и заканчиваются поздно вечером, будьте готовы к дождю, снегу, граду, наводнениям и селям.

1
СЪЕМКА
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
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ГЛАВА 1. СЪЕМКА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 70–200 f/4L USM
70 mm
1/250 c
f/4
ISO/125
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Мастер-класс Виталия Фещенко с участием студентов Петербургских фотомастерских
в рамках фестиваля ОКНА ОТКРОЙ в июне 2011 г.
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ГЛАВА 1. СЪЕМКА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Группа ДЕКАБРЬ на фестивале ОКНА ОТКРОЙ, 2011 г.

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 70–200 f/4L USM
70 mm
1/250 c
f/4
ISO/125

Шел небольшой дождик, аппарат пришлось замотать полиэтиленом. В пресс-зоне работали телевизионщики. Фотографов, не
пропихнуться, а под моим крылом еще мастер-класс в шесть человек от Петербургских фотомастерских. Воспитывали воинские
качества в боях с местной охраной.
Я выхватывал людей из толпы на полностью открытой дырке в неповторимом мягком рассеянном свете питерских сумерек. Получилось забавно.
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Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 70–200 f/4L USM
200 mm
1/250 c
f/4
ISO/800

Как-то снимал для календаря фонтаны в Петродворце. Заказчик попросил, чтобы фонтанчики были
в резкости, а остальное в боке. Выпросил у коллеги
Canon EF 75–300 f/4-5,6. Зона резкости на 5,6 слишком глубокая, художественно не получилось. Автофокус тарахтит, как эскалатор метро. Три сотки в руках
не удержать, дыши не дыши, только со штатива. Для
репортажа сей агрегат не подходит, слишком легкий
и медленный. Со временем стало ясно — придется
потратить денежки на аппаратуру, которая не будет
сужать рамки творческих задач.

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 70–200 f/4L USM
200 mm
1/250 c
f/4
ISO/800

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 70–200 f/4L USM
200 mm
1/180 c
f/4
ISO/1000

Иногда дождь усиливался и заметно темнело. Можно было удлинить выдержку,
а можно быстро добавить чувствительности, используя кнопку ISO под малым
колесом.

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 70–200 f/4L USM
200 mm
1/180 c
f/4
ISO/1000

