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«Не переношу устраивать события и режиссировать. Это ужасно… Нельзя 

подделывать настоящее. Люблю только правду и правду показываю». 

 

 

- классик мировой фотографии, 

Анри Картье-Брессон 
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Кто такой Александрас Бабичюс? 

 

Александрас Бабичюс – известный литовский фотограф. 

Главные герои его фотографий – чувства, которые 

испытывают молодожены в свой самый особенный 

день.  

 

Александрас в своей работе сохраняет естественность 

во всем, от света до чувств и эмоций.  

 

 

 

На его счету более 200 свадеб, большинство из них высокобюджетные. 

Александрас обучил более 1200 фотографов на живых семинарах и более 

нескольких тысяч – на онлайн-семинарах.  

 

Среди стран, которые он посетил как в качестве фотографа, так и в 

качестве преподавателя – Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, 

Великобритания, Германия, Италия, Хорватия, Ирландия и другие.  

 

В этом коротком отчете, составленном на основе живых мастер -классов 

Александраса, вы узнаете главный принцип, который поможет вам создать 

комфортную атмосферу для живых эмоций на свадьбе и семейной 

фотосессии. 
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Корень проблемы отсутствия настроения и «атмосферы» портрета 

 

Как профессиональный фотограф приходит на съемку события? 

Часто с кучей оборудования, с отражателями, со вспышками, с 

видеосветом, с помощниками, с проводами и т.д.  

Если мы ловим реальные чувства в реальной обстановке, если стараемся 

не вмешаться в ситуацию с тем, чтобы фотографии у нас получились не о 

фотографе, а о людях, которых фотограф снимает, то вся эта техническая 

часть очень сильно мешает.  

Представьте себе, что фотограф фотографирует вашу свадьбу. У вас 

особый волнующий момент. На свадьбе таких моментов бывает несколько. 

И вот представьте, что во время обмена кольцами, в момент произнесения 

клятвы вас окружают фотографы, видео-операторы, несут к вам 

отражатели.  
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Велика вероятность, что это будет сбивать ваше состояние. Вы начнете 

невольно, даже того не желая, позировать. Или просто переключитесь на 

другую психологическую волну.  

И вот здесь скрывается очень большой философский вопрос – хорошо 

это или плохо? Может быть для вас фотография получится более 

«безопасная». Там, где вы похоже на то, что вы привыкли видеть в зеркало. 

Похожи на то, что считаете для себя стандартным. Скорее всего так и 

произойдет.  

Но хорошо ли это? Я думаю, что это плохо. Потому, что через 20 лет или 

через 30 лет, когда вы откроете этот фотоальбом, и вам захочется 

вспомнить те времена, те события, ощущения от этих событий, то такие 

фотографии будут хуже работать на эту задачу.  

Кроме того, наличие множества приспособлений очень сковывают 

самого фотографа. Мешают фотографу быть свободным на съемке.  
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Если вы чувствуете себя скованно на съемке 

 

Почему фотографы снимают событие такое как свадьба, семейная 

съемка какая-нибудь, скажем на улице, в условиях города, на природе где-

нибудь и при этом таскают с собой все-таки отражатели и технические 

всяческие приспособления для того, чтобы сделать портрет?  

Мне кажется, не всегда, но очень часто делают это по той причине, что 

не научились видеть естественный свет.  

Если фотограф видит свет на лице, видит, как ложится этот свет, и знает, 

как этот свет должен ложиться, он обретает самое важное в репортажной 

съемке.  

Он обретает свободу.  
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Пока фотограф не видит свет в естественных условиях, происходит 

следующее: 

 он старается сходить в те места, где будет происходить съемка, 

заранее, осмотреть эти места;  

 Он старается вести к той березке, к тому мостику, где однажды у 

него получилась хорошая фотография, ставить на это же место, 

поворачивать под тем же углом 

И таким образом загоняет себя в рамки. 
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Очевидный технический принцип, который обычно упускают  

 

Чтобы понять, как создавать атмосферу на фотографии, давайте, для 

начала, разберемся, что такое фотография с технической точки зрения.  

Это двухмерный объект на экране монитора или на бумаге, с помощью 

которого мы, фотографы, стараемся вызвать у зрителя ощущение 

трехмерности.  

Так вот, «атмосфера» фотографии с технической стороны – это способы, 

которые позволяют вызвать у зрителя иллюзию трехмерности, когда он 

смотрит на плоскую картинку, которую мы сделали с помощью наших 

фотокамер. 
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Как создается впечатление атмосферы на фотографии? Только 

благодаря тому, что люди, которых мы фотографируем, освещены так, что 

на их лицах есть более освещенные места и менее освещенные места – 

есть свет, и есть тень. Единственный способ вызвать иллюзию 

трехмерности - это передать игру света и тени.  

Я, конечно, понимаю, что, с одной стороны, это очевидная вещь. Но с 

другой стороны, я знаю, что для многих людей, это очевидно только в 

теории, но является откровением практическим, когда непосредственно 

сталкиваешься с этим.  

Человек как бы все понимает, но когда сам начинает фотографировать в 

новой обстановке, и в особенности какое-то событие, совершенно 

забывает об этом или не обращает на это внимания.  
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Два простых шага, чтобы начать видеть свет 

 

Шаг 1. Если вы никогда не снимали в студии, сходите туда, даже если вам 

не нравится студийная съемка, и вы не собираетесь связывать с ней свое 

творчество. Сходите туда хотя бы для того, чтобы увидеть, что получается 

на лице в зависимости от того, как расставлены источники света. Это нужно 

обязательно сделать. Потому что в студии все более очевидно.  

Когда в студии вы заметите, например, почему нужно ставить большой 

софт-бокс сбоку, а не светить им в лицо, тогда вы поймете, что плохо 

вспышкой на улице в солнечный день подбивать тень под глазами. Тогда 

это станет очевидным.  

Сходите не для того, чтобы просто снять красивую картинку или 

поставить свет по некой схеме, которых в интернете можно найти великое 

множество. А для того, чтобы попробовать разные варианты и посмотреть, 

как это выглядит на лице. Самого себя спросить, что в этом освещении 

хорошего, что плохого. Где тень от носа, где тень от волос. Почему одна 

тень работает таким образом, а другая тень - иным образом.  

 

 



 
11 

 

 
© Александрас Бабичюс, MenineNuotrauka.lt 
при поддержке Школы творческой фотографии «Genesis» 

 

 

 
 

 

Шаг 2. Постарайтесь увидеть то же самое в реальной жизни на улице. 

Пройдитесь по улице, зайдите в кафе, взгляните дома на своих детей, 

посмотрите, при каких ракурсах, в каких положениях этих людей по 

отношению к свету, появляется на лице то, что вы пытались добиться в 

студии, расставляя осветительные приборы.  

Если вы почувствуете и начнете замечать положения человеческого 

тела, в которых освещение получается, как студийное, но не в студии, а с 

реальными источниками света, вы сразу почувствуете освобождение. 

Заходя в комнату, где вам предстоит снимать репортаж, вы почувствуете, 

какую нужно занять позицию, где нужно встать с тем, чтобы получились 

правильные фотографии.  

 

 



 
12 

 

 
© Александрас Бабичюс, MenineNuotrauka.lt 
при поддержке Школы творческой фотографии «Genesis» 

 

Если вы снимаете в маленьких помещениях 

 

Бывает ситуация – комната маленькая, тесно, некуда отойти. Мы 

снимаем разные свадьбы и в разных условиях. Бывают, скажем, очень даже 

высокобюджетные свадьбы, потрачено много денег, но невеста при этом 

все равно захотела собираться дома у родителей в хрущевке. По каким-то 

«политическим», скажем, соображениям. 

Так вот, в стесненных условиях репортажный фотограф должен и на 

подоконник забраться, и на шкаф, и принести стул, и одной рукой 

держаться за какой-то карниз, балансировать, а другой рукой пытаться 

удержать тяжелый аппарат.  

Только вот балансировать, карабкаться, нужно в правильном месте, и об 

этом – на следующих слайдах. 
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Базовая методика, которая отличает профессионала от любителя 

 

Что делает «неправильный» фотограф, заходя в комнату, в которой 

происходит некое событие? Занимает то место, из которого ему будет 

хорошо все видно, из которого он сможет запечатлеть наиболее полно 

происходящее действо.  Казалось бы, это естественная реакция.  

Правильный фотограф сначала в этой комнате найдет то место, с 

которого на лицах людей будет правильный свет. И потом уже из этого 

места будет изловчаться снимать. Может быть это место и неудобно во 

всех прочих смыслах, но именно из этого места будет легче поймать те 

эмоции, те положения, те жанровые моменты, которые отображают 

событие.  

Первый фотограф наснимает фоток. А второй, возможно, сделает 

меньше снимков, но у него будут Фотографии.  
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При этом я бы хотел, чтобы меня правильно поняли: говоря о 

максимально возможном использовании естественного света, я не 

призываю просто отказаться от правильного освещения, снимать как есть. 

Как есть – получится «фотки», а чтобы получились Фотографии, нужно на 

этот процесс влиять. Влиять можно двумя способами – искусственным и 

естественным.  

Так вот я считаю, что при фотографировании естественного события – 

свадьбы, праздника, семейного отдыха, лучше полагаться на собственное 

зрение, научиться видеть свет на лицах, и просто выбирать положение, где 

этот свет правильный.  
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ТОП проблемных световых ситуаций и подход к ним 

Мы только что дали вам несколько советов. Даже несмотря на то, что вы, 

вероятно, не воспринимаете эту информацию всерьез, потому что она 

бесплатная, примените только один из советов, перечисленных выше, 

чтобы увидеть результат, и вы почувствуете разницу в качестве.  

Сделайте это сегодня! Завтра, как известно, никогда не наступает. 

Вероятно на вашем счету есть хотя бы одна съемка. Если это так, то вы уже 

знаете, что сложнее всего сохранить качество фотографий в таких 

ситуациях: 

 Жесткий свет, яркий полуденный свет солнца 

 Контровой свет (съемка против солнца); 

 Пасмурный день 

 Плохое, недостаточное освещение в помещении 
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Если вы пробовали снимать в таких ситуациях или испытывали сложности 

с тем, чтобы увидеть свет, это обычно приводило к таким проблемам:  

 Не на всех фотографиях получается то, что вы видели вживую; 

 Фотографии получались плоскими, невыразительными, «серыми» и 

скучными; 

 Одни фотографии качественные, другие нет, съемка не получалась 

"ровной"; 

 При работе со вспышкой фото то пересвечено, то какое-то мутное 

 

 

Прежде чем мы перейдем к решению этой проблемы и сделаем вам 

специальное предложение, давайте предупредим одну ошибку, которая 

мешает многим фотографам получать действительно атмосферные 

работы. 
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Состоит эта ошибка в том, что фотографы считают, что им нужно много 

оптики, студийного оборудования, деньги, а также, неоспоримо, талант, 

чтобы добиться таких высот.  

 

Да, эти ресурсы важны, но только один главный навык помогает фотографу 

использовать все эти ресурсы правильно для создания атмосферного 

портрета - это навык видения света.  

 

Истинное решение проблемы состоит в том, чтобы развить навык видения 

света, который заложен в каждого человека.  
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Тренинг «Естественный свет: мощный инструмент профессионального 

роста» поможет вам легко ориентироваться в самых распространенных 

световых ситуациях, не используя никакого осветительного оборудования. 

Этот тренинг поможет вам: 

 

 получать атмосферные фотографии, которые приятно показать не 

только «непосвященным» зрителям, но и коллегам; 

 не стыдиться перед клиентами за технические промахи;  

 повысить стабильность и качество ваших услуг, что является самой 

правильной стратегией в период кризиса. 

 

Переходите по ссылке прямо сейчас, чтобы узнать подробности 

 

И это еще не все!  Как наш новый подписчик и читатель этой книги вы 

получаете этот тренинг по специальной низкой цене в течение 

последующих 36 часов.  

 

Действуйте! Пора почувствовать настоящую свободу творчества на съемке. 

 

http://babicius.plp7.ru/

