
Расмус Расмуссен (http://rasmusrasmussen.com)

Руководство для микростоковых фотографов
(http://rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/)

Это руководство предназначено для любителей и полупрофессиональных фотографов, 
которые хотели бы работать на микростоковых фотобанках. Я остановлюсь на Istockphoto, 
где продаются мои собственные изображения, и где я работаю в команде фотобанка на 
протяжении последних лет. Однако, мои советы будут полезны при работе на любом из 
микростоков. Istockphoto имеет самые высокие стандарты качества, поэтому если вы 
сможете достичь успеха здесь, то в других местах тоже не должно быть препятствий.

Каждая глава этой серии была опубликована по мере написания, появляясь на блоге в 
обратном хронологическом порядке. На этой странице приведен список глав. Надеюсь, это 
упростит доступ к материалам для новичков. Добро пожаловать!

Если у вас возникнут вопросы, и вы захотите связаться со мной,  отправляйте письма по 
адресу: rasmus [at] theprint [dot] dk.

Руководство для микростоковых фотографов
1. Мой путь к фотографии (http://rasmusrasmussen.com/2007/06/22/stumbling-into-

photography/).

2. Микростоковый фотограф внутри вас (http://rasmusrasmussen.com/2007/07/03/the-
microstock-photographer-in-you/).

3. Как микростоки это используют (http://rasmusrasmussen.com/2007/07/13/how-
microstock-is-used/).

4. Правильный выбор фотокамеры (http://rasmusrasmussen.com/2007/07/19/picking-the-
right-camera/).

5. Подбор реквизита (http://rasmusrasmussen.com/2007/07/25/get-your-props-on/) 

6. Что такое хорошее стоковое фото (http://rasmusrasmussen.com/2007/08/03/what-is-
good-stock-photography/).

7. Два типа стоковых изображений (http://rasmusrasmussen.com/2007/08/12/two-types-
of-stock-imagery/).

8. Композиция стоковых фото (http://rasmusrasmussen.com/2007/08/18/composing-for-
stock/).

9. Роль освещения в стоковой фотографии (http://rasmusrasmussen.com/2007/09/06/
lighting-your-stock-images/).

10. Десять распространенных ошибок начинающих стоковых фотографов (http://
rasmusrasmussen.com/2007/09/16/10-common-mistakes-by-new-stock-photographers/).

11. Создание стокового портфолио (http://rasmusrasmussen.com/2007/09/23/building-a-
microstock-portfolio/). 

12. Пять фотосессий для начала (http://rasmusrasmussen.com/2007/10/01/5-sessions-to-
get-started-on-microstock/).

13. Фото без людей (http://rasmusrasmussen.com/2007/10/06/leaving-out-the-people/).

14. Работа с моделями (http://rasmusrasmussen.com/2007/11/03/working-with-models/).



15. Пост-обработка стоковых фото (http://rasmusrasmussen.com/2008/07/15/post-
processing-for-stock-photos/).

16. Начинаем работать с iStockphoto (http://rasmusrasmussen.com/2008/07/31/getting-
started-on-istockphoto). 

Комментарии, пожелания и образцы ваших работ, которые возникли в результате этой 
статьей,  более чем приветствуются.

Вы можете скачать эту часть как документ pdf в удобном для распечатывания формате 
бесплатно (http://rasmusrasmussen.com/wp-content/uploads/microstockguide.pdf). 
Существует расширенная редакция, включающая еще 12 глав, которую можно приобрести 
здесь (http://rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/#ExpandedEd).

Я благодарю всех, кто поддержал меня, в той или иной форме, включая моих друзей 
айстокеров, админов и команду инспекторов, а также всех тех, кто помогал 
доброжелательными комментариями, свежими идеями и полезными предложениями.

========================================================

1.Мой путь к фотографии
(http://rasmusrasmussen.com/2007/06/22/stumbling-into-photography/)

Сейчас я близок к достижению "бриллиантового статуса" на iStockphoto (http://
istockphoto.com/theprint). Это захватывающая новость. Мне удалось продать более 25 
тысяч фотографий и достичь наивысшего процента авторских отчислений. Очень скоро 
возле моего имени на сайте появится маленькая сверкающая коробочка с рулоном 
фотопленки. Но в конечном итоге, я буду пить шампанское совсем не за это. Я буду 
праздновать путешествие, которое завело меня дальше, чем я мог когда-либо себе 
вообразить. Оно началось в 2000 году, когда я прочитал на одном вебсайте о новом 
стартапе. Это происходило в пору расцвета дот-комов, поэтому факт появления новой 
компании само по себе не было примечательным событием. Рекомендация посетить его 
исходила от Jeffrey Zeldman (http://zeldman.com/), который издавал мой самый любимый 
сайт на то время, и это было решающим аргументом. Новый ресурс назывался iStockphoto 
и его концепция была уникальной: фотографы делились фотографиями с дизайнерами. В 
обмен на загрузку собственных работ, вы могли скачать чужие. В то время, далекое от web 
2.0, Internet едва выходил из бета-статуса.

Тогда я работал над серией макетов веб-дизайна для компании, которая уже не существует, 
идея получения стоковых фото таким способом заинтриговала меня и побудила к 
действиям. Я позаимствовал в офисе новенькую 1.3 МП камеру и взялся за работу.

Прошло несколько лет. Я работал уже в другом агентстве, снимал своей собственной 
камерой. Работа дизайнера казалась мне скучной, особенно бесконечные встречи, 
изменения в последнюю минуту, проблемы программирования и менеджеры по продажам.  
Параллельно я начал работать с iStockphoto, который продолжал выстраивать бизнес-
модель. Теперь на этом ресурсе фотографы получали небольшие деньги, когда кто-то 
скачивал изображения. Это был первый микропейментовый банк. Он был рожден 
энтузиазмом тех, кто был вовлечен в этот проект, а не только просчитанной схемой 
коммерческого дохода. К счастью для меня, агентство, в котором я влачил рабское 
существование, в конечном итоге закрыло отдел веб-дизайна, и я уволился. Этот было 
последним событием, которое вывело меня за пределы IT-отрасли, и я начал все с нуля на 
пути, который привел меня туда, где я сейчас нахожусь. Я поступил в фотошколу. 
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Сотрудничество с iStockphoto

Вначале я имел очень небольшой опыт в фотографии. Как только я собрался всеръез 
заняться изучением этого ремесла, iStockphoto оказался идеальным компаньоном. За 
первые два года я прошел полный курс школьного обучения, изучив все – от техники 
работы в темной комнате до обработки в Фотошоп. Работал с натуральным светом и в 
студии, снимал объекты, ландшафты и людей. Как только я изучил основы фотографии, 
количество моих проданных изображений начало расти быстрее. Со временем, я стал 
отсеивать некоторые ранние изображения, чтобы улучшить портфолио в целом. Активное 
участие в работе форумов на сайте позволило научиться многому от других фотографов и 
дизайнеров. Было интересно узнавать, что именно ищут клиенты, как изображения были 
использованы, и просто знакомиться с единомышленниками, которые разбросаны по 
всему земному шару.

В один прекрасный день, и это было сюрпризом, меня пригласили стать инспектором 
изображений на iStockphoto. На первый взгляд, это показалось простым делом. Инспектор 
оценивает изображения, загруженные авторами на iStockphoto, и решать, соответствуют ли 
эти фотографии тем требованиям по техническому качеству, освещению и композиции, 
которые были установлены в соответствии с политикой фотобанка. Однако это вовсе 
нелегко. За каждой фотографией стоит личность, чьи чувства могут пострадать в 
результате жесткого отказа. Тем более не существует стандартов на все случаи жизни. 
Инспектор должен чувствовать эту тонкую грань и постоянно учиться.  

Как инспектор я просматриваю тысячи фото, сделанные всеми видами камер, от дешевых 
мыльниц P&S до сверхнавороченных Хассельбладов с цифровыми задниками. Я знаю, 
какими недостатками страдают определенные камеры с некоторыми объективами. Я могу 
увидеть, в чем разница между цифровым снимком и сканированным негативом за долю 
секунды. И иногда могу определить, годится ли фотография для стока по самой маленькой 
копии (иконке). Постоянное исследование большого количества изображений позволило 
мне накопить множество полезных наблюдений и выводов, как со стороны фотографа, так 
и со стороны фотобанка. Этими знаниями я и хочу поделиться с вами, чтобы вдохновить 
других, дать некоторые советы и указания, и, конечно же, привлечь внимание к своим 
собственным фото.

Делать это, потому что нравится

Мне очень повезло, даже если я не самый продаваемый и не самый талантливый 
фотограф, просто быть частью этого. Волшебное превращение началось с моей первой 
фотографии, изображающей полупустую стоянку, и привело к увлекательным 
путешествиям через всю планету и совместной жизни с другим фотографом iStockphoto 
(http://istockphoto.com/kcline). Помимо изменений в моей личной жизни, я воспринимаю 
себя как часть нового поколения фотографов, воспитанных микростоковыми агентствами, 
такими, как iStockphoto. Мы работаем, рука об руку, с начинающими фотографами и 
любителями (от наблюдателей за птицами до домохозяек, которые иногда превращаются в 
профессионалов). Это поколение фотографов, которые работают вместе и в открытой 
конкуренции, чьи изображения постоянно видят, судят и покупают как клиенты, так и 
коллеги. Это быстро и дешево, и более занимательно, по моему мнению, чем любая другая 
работа. Мы учимся в процессе работы и друг у друга, и мы приветствуем каждого, кто 
хочет влиться в наши ряды.

Это в общих чертах история о том, как я начал заниматься фотографией, и как, в конце 
концов, это занятие превратилось в карьеру. Многие люди не зайдут так далеко, но смогут 



заработать от продажи изображений на микростоках, чтобы оплатить свое хобби, новую 
машину и все то, что приносит вам радость. Это требует определенных усилий и работы 
для наполнения портфолио, поэтому не отодвигайте начало работы слишком далеко,  
начинайте прямо сейчас. Никто не сможет сказать, насколько это вас захватит.

Этот пост является первой частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена микростоковому банку как посреднику и далее полупрофессиональным 
фотографам. Полный хронологический список статей смотрите здесь: Microstock 
Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/).

2.Микростоковый фотограф внутри вас
(http://rasmusrasmussen.com/2007/07/03/the-microstock-photographer-in-you/)

Если вы собираетесь заняться стоковой фотографией, скорее всего, у вас возникло много 
вопросов. Достаточно ли я хорош? Что это такое - продавать свои фото? Смогу ли я 
конкурировать с тысячами других фотографов? Хорошая новость для вас – в 
микростоковом бизнесе всегда есть достаточно места для обучения. Наиболее успешные 
микростоковые фотографы начинали свою карьеру в других областях, и пришли на стоки  
из-за любопытства и желания освоить свою цифровую камеру. 

Традиционные фотографы приходят к своей профессии более медленным путем. 
Продолжительное время они совершенствуются в разных областях, от теории цвета и 
управления моделями до такой мозгодробительной вещи как авторское право. Если вы 
начнете сравнивать себя с ними, неудивительно, что у вас возникнут сомнения. Однако, 
микростоковое сообщество в значительной мере отличается от сообщества традиционных 
фотографов. Многие фотографы старой школы  настроены против самой микростоковой 
идеи. Они считают, что это подрывает их бизнес. Лично я расцениваю такое мнение как 
огромный  комплимент для нашего "полупрофессионального" сообщества. Если они 
чувствуют угрозу, значит, мы что-то делаем правильно. Традиционный путь изучения 
фотографии имеет свои преимущества (освоение теоретических основ фотографии – это 
замечательная идея). Однако микростоковый фотограф может создавать коммерческие 
работы и зарабатывать с первых дней. 

Еще раз подчеркну, я практически не имел опыта в фотографии, когда впервые стал 
посылать свои фото на  iStockphoto (http://istockphoto.com/theprint), но я все равно делал 
это, вдохновленный тем, что делают другие фотографы. Это не значит, что я начал 
копировать других (копирование – очень плохая идея, оно сильно ухудшит вашу 
репутацию и создаст массу других проблем). Анализ других портфолио привел меня к 
выводу: “Я могу делать снимки не хуже, чем эти парни!” 

Если что-то не получается сначала

Сначала было много проб и ошибок. Многие из моих фотографий не отвечали даже моим 
представлениям и требованиям. Естественно, эти работы отвергались фотобанком 
iStockphoto, что меня сильно угнетало. Однако, в итоге, именно отказы были наиболее 
поучительны. Как говорят шахматисты, мы учимся больше на проигранных партиях, чем 
на выигранных. Хочу выделить важный психологический момент – отказы не являются 
персональными. Они подчеркивают реально существующие проблемы, и некоторые из 
них можно исправить пост-обработкой. Вы должны извлечь уроки из своих ошибок и 
постараться не допускать их впредь.



В качестве инспектора, я отверг тысячи изображений. Это нелегкая работа. Ничего в 
жизни я не люблю так, как рассматривать только качественные фото, которые я могу 
принять без лишних размышлений. Однако, как и всякий бизнес, iStockphoto имеет свои 
стандарты, которых я должен придерживаться, когда просматриваю изображения. Позже, я 
остановлюсь подробнее на некоторых типичных ошибках и ловушках, и дам советы, как 
их избежать. Тем временем,  предлагаю обратиться к библиотеке статей (http://
www.istockphoto.com/articles.php?refnum=14376) на iStock. Там можно найти массу 
полезной информации.

Кто скрывается за камерой?

Фотографы, работающие на iStock, являются специалистами в самых разных областях 
деятельности. Некоторые были дизайнерами, изначально попали на сайт, чтобы купить 
изображения. Я знаю нескольких фрилансеров журналистов и копирайтеров, которые 
попробовали себя на стоках, и нашли здесь новое призвание. Моя лучшая половина (http://
istockphoto.com/kcline) имеет образование в области печати. Однажды она подала блюдо 
настолько красиво, что гости посоветовали ей сфотографировать это перед тем как съесть. 
Сейчас она фулл-тайм фуд-фотограф и стилист. Наконец, я знаю бесчисленное множество 
любителей, которые приходят на фотобанки, потому что это отличный способ применить 
свое новое оборудование и оплачивать свое хобби.

Возможно, это разнообразие в сочетании с искренним интересом обеспечивает 
устойчивость и силу стокового сообщества. Здесь всегда принимают критику и находят 
помощь от коллег-фотографов. По всему миру стоковые фотографы встречаются и 
проводят фотосессии, используя друг друга как моделей, ассистентов и партнеров. Многие 
из них вместе записываются на курсы, или арендуют профессиональные студии для 
съемки, и такая кооперация взаимовыгодна.

iStockphoto поддерживает культуру таких отношений через организацию iStockalypses 
(http://istockalypse.com/). На них проходят масштабные общественные события, 
обучающие классы. Они наполнены моделями, аксессуарами и неформальными 
встречами. Люди общаются, учатся и получают массу удовольствия. Именно на 
iStockalypse в Сиэттле я встретил свою лучшую половину. Естественно, я всячески 
рекомендую эти мероприятия.

Мир микростоков сильно отличается от традиционного фотографического не только 
способом ведения бизнеса (малые цены на изображение), но и тем, что микростоки – это 
сообщество. Я рассматриваю стоковых фотографов как полупрофессионалов, которые 
находятся строго посредине между некоммерческими любителями и фулл-тайм 
профессионалами. Это не означает, что они некомпетентны и делают свою работу кое-как. 

На самом деле, некоторые стоковые фотографы работают полный рабочий день. Другие 
делают это из-за удовольствия и ради карманных денег. Вдруг вы начинаете зарабатывать 
четвертаки тут и там. Возможно, ваши слова о трех долларах, которые вы заработали 
вчера, вызывают недоуменную реакцию со стороны друзей и родственников. Но поверьте 
мне, когда вы обналичите первый чек на сто долларов, все изменится, и ваши друзья 
начнут спрашивать, как записаться на стоки. 

Итак, отвечаем на вопрос, который был задан в начале этой главы. Достаточно ли вы 
хороши? Если вы прошли экзамен фотографа на iStockphoto, ответ – да. Вы можете не 
быть таким как Dave LaChapelle (http://www.davidlachapelle.com/), но и не обязаны им 
быть.



Что нужно, для того чтобы продавать фото? Упорство и желание учиться. Отказы должны 
не обескураживать, а учить. Стабильность загрузки новых изображений. Это улучшит ваш 
процент приемки и повлияет на продажи.

Способны ли вы конкурировать? Вопрос в том, что это не совсем конкуренция. Чем 
больше фотографов будут делать хорошие фото, тем больше покупателей будут их искать. 
Вместо того, чтобы делать свое имя самостоятельно, вы становитесь частью огромного 
собрания, где ваши творения будут показаны бок-о-бок с другими. Мой совет 
сосредоточиться на том, чтобы ваши работы были оригинальными, полезными, 
технически совершенными насколько это возможно. Именно это является решающим для 
покупателя, когда ваши изображения появляются в результатах поиска.

Этот пост является второй частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена вопросу, кто такие покупатели и для чего используют изображения. 
Полный хронологический список статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide
(http://rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/) .

3. Как микростоки это используют
(http://rasmusrasmussen.com/2007/07/13/how-microstock-is-used/)

Я часто слышу от стоковых фотографов вопросы о том, где используются их фотографии. 
Авторы хотят знать, как заложенная ими в снимок идея соотносится с запросами  
дизайнеров. И, конечно же, приятно видеть свои фото “в работе”. 

Большинство покупателей микростоковых фото – это небольшие дизайнерские агентства, 
фрилансеры и дизайнеры с неполной занятостью. Крупные агентства по-прежнему 
являются клиентами традиционных фотобанков, которые продают работы значительно 
дороже. Здесь решающую роль играет то, что фотографии на микростоки поставляют в 
основном любители. Это отношение к микростоковым фотобанкам изменилось лишь в 
последние несколько лет. 

Все большее количество крупных агентств и “дизайнеров на ставке” находят дорогу на 
iStockphoto и схожие фотобанки. И тому есть простая причина. “Любители” зачастую 
производят качественный продукт, поэтому дешевле необходимые изображения сначала 
поискать на микростоках. К тому же все больше и больше профессионалов предоставляют 
свои фото микростоковым фотобанкам, повышая тем самым общее качество коллекции.

Поиск вашей работы

Поскольку микростоковый контент стоит дешево, дизайнеры часто загружают больше 
изображений, чем им действительно нужно, часто для создания коллажей и эскизов. 
Иногда люди скачивают фото для личного использования, чтобы распечатать и повесить 
это на стену или чтобы использовать в качестве обоев на Рабочем столе. Это является 
одной из причин, почему фотограф достаточно редко видит использование своих фото.

На iStockphoto существует раздел, который называется Designer Spotlight. Это галерея, где 
покупатели фото могут показать свои работы в обмен на бесплатные кредиты для 
загрузки. В то же время, галерея Designer Spotlight имеет рейтинговую систему, где 
коллеги-дизайнеры и фотографы оценивают работы. Работы, имеющие самую высокую 
оценку, доступны для всеобщего просмотра. Каждый месяц выбирают одну дизайнерскую 
работу для показа на первой странице, что дает дизайнеру некоторое количество 
просмотров его работ. Всякий раз, когда дизайнер помещает свою работу для обозрения в 



Designer Spotlight, все фотографы, чьи работы были использованы, получают 
автоматически созданные сообщения.

Однако, Designer Spotlight не единственный путь увидеть использование своих работ. На 
форуме iStock существует раздел ”In Action”, в котором члены сообщества часто 
размещают сообщения об увиденных изображениях других авторов. Я не устаю 
удивляться, как часто это происходит. Хотя здесь не существует автоматической системы 
оповещений, пока вы не подписаны на соответствующую ветку обсуждения на форуме, 
именно здесь я нашел большинство примеров использования моих работ. 

Еще один путь найти собственные изображения в действии, это просто задать в поисковой 
системе свое имя в сочетании с термином "credits". Этот путь приведет к сайтам, которые 
размещают ссылки на авторов фото, что бывает довольно редко, но иногда случается. 

Не только с моих слов

Я спросил двух дизайнеров из Designer Spotlight, чьи работы были отмечены в секции 
”Top Rated”, могут ли они ответить на несколько вопросов о своей работе и об iStockphoto. 
Оба охотно согласились. Еще один показатель доброжелательности и готовности к 
взаимопомощи членов сообщества. Debora (olandesina) (http://istockphoto.com/olandesina?
refnum=14376) является фрилансером  (http://www.deborapisani.com/) из Нидерландов и 
Andy (coolpink) (http://istockphoto.com/coolpink?refnum=14376) работает в британском 
агентстве  (http://coolpink.net/).

Сначала я спросил, как они впервые воспользовались услугами iStock. После 
получения степени по экономике Debora начала работать в области маркетинга и 
благодаря этому попала на iStockphoto. Её заинтересовало то, что она может посылать 
свои собственные фотографии, а также покупать фото для своей работы. В конечном 
счёте, она смогла открыть собственный бизнес. Её ответ сводится к следующему: ”Вы 
спрашиваете, почему iStock? Потому что это позволило мне бросить мою прежнюю 
дневную работу и заняться тем, что больше всего люблю, графическим дизайном и 
фотографией. Когда я нашла iStock, я знала, что имею склонность к дизайну и 
фотографии, но не знала, как это объединить и сделать источником заработка“.

Andy из Coolpink добавил, что цены и большой объем коллекции изображений являются 
решающим фактором. ”Основной причиной является то, что Istock предоставляет 
огромное количество очень недорогих изображений, охватывающих множество категорий. 
Я также использую фотобанк для получения векторных иллюстраций, с которыми я могу 
потом производить манипуляции, и это экономит мне многие часы рабочего времени, если 
бы я рисовал все с нуля". 

Debora использует изображения с iStock в разных проектах, от презентаций до различных 
видов маркетинговых материалов, таких как постеры, флайеры, брошюры, веб-баннеры и 
вебсайты. Andy применяет изображения с iStock для выработки концепции построения 
вебсайтов и для финального дизайна, если клиент не может предоставить уникальных 
изображений. Возможно использование фотографий и иллюстраций для печати и для 
создания брендов.

Для примера Debora привела случай с её недавним клиентом. Она создавала новый веб-
сайт для салона красоты. Этот сайт объединял флеш навигационное меню и много разных 
изображений из iStock. Также нужна была серия постеров для того же клиента. Заказчику 
так понравились фотографии, отобранные для вебсайта, что их решили использовать и для 
постеров.



Еще один вопрос был задан о том, как дизайнеры находят подходящие изображения 
для своих проектов. Andy подчеркнул, что это непростая часть работы, которая должна 
также волновать фотографов, когда они принимают решение, как правильно продавать 
свои изображения. Иногда Andy ищет согласно концепции (офис и любовь), в других 
случаях он подходит более конкретно (мужчина и женщина обнимаются в офисе). Как 
правило, дизайнер четко представляет фотографический стиль и тему. Затем проводится 
поиск на протяжении нескольких часов по выбранному стилю, или по изображениям, 
которые подходят к выбранной теме. 

Debora в первую очередь задает правильные вопросы клиенту, и затем проводит поиск. 
Когда поджимает время, она ищет у известных ей фотографов, поскольку она уже знакома 
с их стилем. Более подробно, она описывает этот процесс так: “Я пытаюсь отсортировать 
результаты поиска по количеству скачиваний, чтобы посмотреть, что скачивали дизайнеры 
по этим критериям поиска. Это также позволяет сузить область поиска. Затем я фильтрую 
результаты по новизне, и сохраняю найденные файлы в специально созданный лайтбокс”.

Я поинтересовался, сколько скачанных изображений действительно используются в 
конечных вариантах дизайна. Andy использует примерно 60%-80%. Это всегда зависит от 
клиента. Debora применяет почти все изображения. Если изображение не попадает в 
окончательный вариант дизайна, то она все равно находит ему применение, либо в другом 
проекте, либо в "Стальной клетке" (где дизайнеры iStock сражаются друг с другом за 
призовые кредиты). Она совершенствует свои фотографические навыки, изучая EXIF 
информацию загруженных фотографий. Иногда она покупает изображение, потому что 
считает его великолепным, ради удовольствия изучить его и научиться чему-то благодаря 
этому.

Наконец, я попросил у дизайнеров дать несколько советов стоковым фотографам. 
Debora посоветовала много работать и быть избирательным в своих загрузках. “Однажды 
я видела портфолио одного фотографа, который изобразил все возможные позиции для 
ноги, которая вот-вот поскользнется на банановой шкурке. Сверху, снизу, справа, слева, 
мужская, женская, в черных брюках, в юбке. Я считаю, это просто пустая трата времени”. 
Andy добавил:  “Фотограф должен найти рыночную нишу, например, "Активный отдых в 
городе" и заполнить её прекрасными фотографиями. Иногда невозможно найти 
подходящий снимок, поскольку тема отображена недостаточно полно”. Он также просит 
фотографов не обрезать свои фото, для того чтобы иметь больше свободы в дизайнерской 
работе.

Очень трудно предугадать, как ваши изображения будут использованы. Моя самая 
продаваемая фотография появлялась всюду, от билборда, рекламирующего небольшую 
церковь в Техасе, до баннерной рекламы кожаных сумок на eBay. Все же, никогда не 
стремитесь к отражению слишком узких тем и прислушайтесь к дизайнерам, с которыми 
будете сталкиваться на своем пути. 

Этот пост является третьей частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена выбору камеры для работы на микростоках. Полный хронологический 
список статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://
rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/).

4. Правильный выбор фотокамеры 
(http://rasmusrasmussen.com/2007/07/19/picking-the-right-camera/)



Я хочу еще раз напомнить, что моя статья ориентирована на  фотографов, которые 
собираются сотрудничать с фотобанками или периодически работать на заказ. Если вы 
собираетесь продавать свои фото, вы должны инвестировать в цифровую зеркальную 
камеру (DSLR – расшифровывается как digital single-lens reflex). Компактную камеру (PNS 
– point and shoot) оставьте для съемки случайных репортажных кадров (снепшотов). Для 
этого существует множество причин, изложенных далее, но если вы не захотите читать 
дальше, это самая важная из них. Даже если вы собираетесь заниматься этим лишь время 
от времени, правильно выбранное оборудование сильно повлияет на результаты вашей 
работы, так же как и на объем продаж.

Все необходимое для начала работы обойдется в $1,000 (США) или меньше.

Следующий вопрос, какие объективы и аксессуары нужно приобрести. Зеркальная камера 
Canon или Nikon вполне подходит для работы, даже если это самая дешевая модель. 
Существуют другие бренды, и возможно вы захотите их купить. Однако, необходимо 
предостеречь от покупки камеры, которая автоматически повышает разрешение снимка, 
поскольку это прямо противоречит стандартам качества iStockphoto (более подробно об 
этом см.  статью об апсэмплинге (http://www.istockphoto.com/article_view.php?
ID=158&refnum=14376) на iStockphoto).

Существует пять основных причин, почему нужно купить именно DSLR камеру.

1. Качество изображений. Большинство из PNS камер снимают только в jpg формате. И 
даже если съемка идет в наибольшем разрешении, они тяготеют к пережатию картинки. 
Это увеличивает шум, обесцвечивание пикселов и наличие артефактов сжатия.  Форматы 
без сжатия (RAW) могут иметь те же проблемы, но в меньшей мере.  Вы получите 
большую свободу действий для их исправления. Существуют  PNS камеры, которые 
предлагают сохранение в несжатый формат, но всегда за счет скорости. Сохранение такого 
файла на карту памяти происходит мучительно долго. PNS камеры зачастую поставляются 
с посредственной оптикой, которую нельзя улучшить. Вполне вероятно, что из-за этого у 
вас возникнут проблемы с нежелательными оптическими искажениями – дисторсией и 
хроматической аберрацией, также известной как “пурпурная кайма” (окрашенные линии 
возле высококонтрастных стыков на ваших изображениях).

2. Скорость. При работе с “мыльницей” существует задержка между нажатием на кнопку 
и моментом записи фотографии. Это ужасно обескураживает и стоит многих упущенных 
кадров. Зеркалки могут снимать постоянно, единственной задержкой может служить 
выбранная вами скорость срабатывания затвора и режим съемки. На первый взгляд это 
несущественная деталь, однако, различие огромное. 

3. Гибкость. Используя DSLR, вы можете менять объективы, присоединять вспышки к 
камере или внешние источники освещения, использовать беспроводные пульты 
управления и т.п. PNS камеры тоже умеют это. Существуют модели, которые предлагают 
дополнительные аксессуары к встроенной оптике, однако даже с этим, вы никогда не 
получите той гибкости, которую предлагают DSLR камеры.

4. Возможности апгрейда. Практически невозможно поменять чип в вашей зеркальной 
камере. Но при покупке новой модели с большим разрешением, вы сможете и далее 
использовать ваши объективы и аксессуары, если вы не поменяли бренд. PNS камеры 
могут быть использованы только в качестве секонд-хенда или просто хлама, когда 
устаревают или ломаются. 



5. Внешний вид. Обратите на это особое внимание. Если вы хотите работать с моделями, 
стилистами или что-то снимать на заказ помимо стоков, вы будете выглядеть более 
профессионально с DSLR. Что вы подумаете, если на вашей свадьбе будет фотограф с 
мыльницей размером с кредитную карточку? Это звучит глупо, однако то, как мы 
выглядим, влияет на то, как нас воспринимают другие люди.

Вместе с вашим профессиональным ростом как фотографа, будут возрастать и ваши 
требования к оборудованию. Хорошее чутье композиции и концепции более важны чем 
камера, однако очень обидно, когда все ваши шедевры отклоняются инспектором из-за 
того, что они слишком пережаты. DSLR камера дает больше пространства для роста и 
имеет намного меньше технических ограничений.

Объективы и свет

Можно потратить целое состояние на покупку аксессуаров для вашей камеры. Их 
существует огромное количество, к тому же они ужасно дорого стоят. По этой причине, 
лучший совет, который можно дать новичкам в этой ситуации – будьте рассудительны. Не 
покупайте сразу все L-объективы, которые предлагает Canon. Возможно, вы в них не 
нуждаетесь, по крайней мере, на первых порах.

Сначала стоит ознакомиться с камерой и изучить основы обработки изображений. Для 
этого не нужны сверхдорогие объективы. Если вы купили камеру с китовым объективом, 
советую вам использовать его. Со временем вам захочется приобрести что-нибудь лучше, 
но для начала кит вполне подойдет. 

Еще один объектив, который я могу порекомендовать, это 50мм фикс. Снимаете ли вы на  
Canon, Nikon или другой бренд, недорогой 50mm объектив существенно улучшит качество 
изображений.

Другой причиной, по которой вы не должны покупать сразу целый вагон объективов, это 
ваши предпочтения при съемке. Если вы любите снимать архитектуру,  вы захотите купить  
хороший широкоугольник. Для портретов подойдет длиннофокусный объектив. Если вы 
снимаете птиц на удаленных деревьях, вам нужен большой телевик, однако если вы 
предпочитаете снимать жучков, вам понадобится макрообъектив, и так далее. Выбор 
подходящего объектива для работы так же важен, как и выбор камеры. И сделать 
правильный выбор при покупке вам поможет четкое представление о предмете съемки.

Также дело обстоит и с осветительным оборудованием. Не покупайте сразу огромную 
охапку осветительных приборов, пока вы не научитесь снимать с одним источником света. 
Теория освещения слишком большой предмет для полного рассмотрения в этой статье. Я 
советую приобрести хороший отражатель среднего размера для отражения солнечного 
света (превосходно для съемки под открытым небом, когда жесткие тени могут легко 
разрушить чудесный снимок) и вспышку для фотографирования внутри помещений 
(отражение света вспышки от стен лучше, чем использование встроенной вспышки). С 
этими инструментами уже можно качественно снимать. И эти первые приобретения не 
утратят своей ценности при расширении вашего арсенала и совершенствовании ваших 
навыков.

Выбор осветительного оборудования существенно зависит от вашей ниши. Фотографы, 
которые снимают натюрморты, предпочитают работать с естественным освещением либо 
с источниками постоянного света. Если вы снимаете моду, постоянный свет будет истязать  
ваших моделей, и вам придется приобрести хороший набор импульсных источников. Для 
работы на открытом месте прекрасно подходят вспышка и отражатель.



Сохраняем в RAW

Я всегда рекомендую снимать в RAW формате. Некоторые успешные фотографы никогда 
не используют этого формата. Однако он предоставляет существенные преимущества 
перед jpg-форматом. RAW файл – это цифровой негатив. При любой обработке 
оригинальная информация, полученная при съемке, остается нетронутой. К ней легко 
вернуться, чтобы обработать снимок в другом ключе. RAW также предлагает другие 
преимущества, такие как коррекцию баланса белого, настройку резкости, цветокоррекцию. 
Все это без потери качества оригинального снимка. Иногда не требуется дальнейшая 
обработка при хорошем исходном файле умении пользоваться RAW-конвертером. В статье 
на iStockphoto “Снимаем в RAW” (http://www.istockphoto.com/article_view.php?
ID=266&refnum=14376) преимущества RAW формата описаны более подробно.

Я надеюсь, приведенные аргументы по выбору камеры, техники освещения и обработки 
изображений помогут усвоить основную мысль. Если вы хотите стать 
полупрофессиональным или профессиональным фотографом, вам нужна зеркальная 
камера (DSLR).

Этот пост является четвертой частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена подбору и использованию реквизита. Полный хронологический список 
статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/
microstock-photographers-guide/).

5. Подбор реквизита
(http://rasmusrasmussen.com/2007/07/25/get-your-props-on/)

Когда начинается работа с фотостоками, приходится экспериментировать с разными 
стилями и жанрами фотографии. При съемке моделей или натюрмортов, реквизит и 
костюмы придают процессу живости и помогают воплотить ваши замыслы. Как только вы 
находите свою нишу, вы начнете собирать действующую коллекцию. Моя лучшая 
половина талантливый фуд-фотограф Kelly Cline поделится с вами несколькими советами 
об использовании реквизита.

Снимайте то, что имеете

Начать работать с реквизитом очень просто. Как-то я получил от Kelly задание, которое 
меня слегка обескуражило. Она собрала в маленькую коробку около 30 предметов, и я 
должен был с ними работать. Требовалось сделать хотя бы одно фото с каждым 
предметом, который находился в коробке. Некоторые предметы могут быть 
скомбинированы в натюрморте, другие лучше использовать как изолированные объекты. 
Это упражнение заставило меня работать быстро и творчески, и в результате я получил 
несколько хороших снимков и массу удовольствия.

Не все мои фото были достаточно хороши для фотобанка, однако задание я выполнил.

Это упражнение также помогает усовершенствовать навыки работы со светом. Различные 
объекты требуют применения разных схем освещения и фонов.

Одежда является еще одним типом реквизита. Та старая работа официантки, с которой вы 
уволились, и с которой храните униформу? Вы можете удалить логотипы и использовать 
ее для снимков. А где пылится полный набор для погружения в воду, купленный прошлым 
летом? Наденьте это на вашего друга и сделайте несколько снимков на голубом фоне или 



даже под водой. А может быть, вы просто купили комбинезон и пару перчаток для работы 
в саду? Одевайте и фотографируйте.

Когда я говорю “костюмы”, на самом деле я имею в виду специальную одежду. 
Повседневная одежда хороша для портретов, однако поскольку мы говорим об реквизите, 
мы фокусируемся скорее на снаряжении и униформе, чем на джинсах и футболках. 

Инвестирование и организация

Поскольку я снимаю в основном людей, я часто должен инвестировать в реквизит, 
который сопровождает определенную идею. Для одного снимка я купил все, что 
необходимо для полицейского следователя, от плаща до пистолета (копия, но выглядит, как 
настоящий). Это заняло месяц поиска на eBay и других вебсайтах, и пару визитов в 
ближайший магазин секонд-хенд. Было весело, и продажи от полученных фото покрыли 
мои расходы с лихвой.

Покупка реквизита на самом деле должна быть выгодной сделкой. Поскольку вы 
получаете понемногу за проданные фото на микростоках, то не нужно тратить много 
денег, и затем ждать еще 6 месяцев, чтобы возместить расходы. Если я должен купить все 
что нужно для фотосессии, я пытаюсь уложиться в $100. Иногда я немного превышаю этот 
лимит. К счастью, многие предметы реквизита можно использовать многократно. 

Мой детективный реквизит сейчас хранится в аккуратно маркированном ящике. Все 
должно быть маркировано, несмотря на то, что это трудоемкий и нудный процесс. С 
ростом вашей коллекции, вам необходимо будет выработать какую-то систему. Я знаю, что 
некоторые фотографы педантично каталогизируют и нумеруют все, но я не настолько 
организован. Несколько стопок с маркированными коробками облегчают поиск, однако 
моя коллекция не столь огромна.

Kelly Cline о реквизите

Kelly Cline (http://istockphoto.com/kcline?refnum=14376) – один из наиболее плодовитых 
фуд-фотографов на iStockphoto. Поскольку еда является жанром, в котором реквизит 
требуется для каждого кадра, именно ей я задал вопросы по этой теме.

1. Когда ты начала собирать свою коллекцию и сколько в ней предметов?

” Когда я осознала, что хочу зарабатывать на жизнь фотографией, другой важной вещью 
после приобретения хорошей камеры был сбор реквизита. В 2003 году я начала собирать 
реквизит,  сейчас я имею его неисчислимое количество. Примерно, более чем 1500 
предметов, от мужских шляп до чайных ложечек”.

2. Что является твоим любимым реквизитом, и почему это так?

”Цветная бумага. Мой опыт показывает, что можно изменить настроение всего снимка при 
помощи небольшого кусочка цветной бумаги”.

3. Ты планируешь снимок, опираясь на реквизит, или покупаешь реквизит, который 
соответствует твоей идее?

”У меня очень много предметов реквизита. Зачастую я могу визуализировать предметы в 
каком-то окружении и снимать то, что уже имею в коллекции. 

Бывают случаи, когда я не могу найти “правильный” предмет, тогда я начинаю его искать, 
возможно, на протяжении нескольких лет. Я сомневаюсь, правильно ли это”.

4. Много ли усилий требует изучение реквизита?



”Я тщательно исследую предметы реквизита, потому что хочу быть уверенной, что вещь 
используется в правильном контексте. Не нужно снимать кадры, которые нуждаются в 
дешифровке. Вы не можете надеть боксерские перчатки и телефонную гарнитуру, 
рыбацкие сапоги и галстук на модель в бикини, или положить жареный стейк на рыбное 
блюдо”.

5. Что бы ты хотела сказать фотографам, которые начинают собирать свою 
коллекцию реквизита?

”Сначала нужно продумать, где и как вы будете хранить все эти предметы, чтобы 
коллекция не вышла из-под контроля. Подготовьте пластиковые емкости для маленьких 
предметов и полки для больших. Поддерживайте все в порядке. Если нет четкой схемы, то 
хаос неизбежен. 

Подбирайте реквизит мудро. Не добавляйте предметы, которые делают снимок менее 
полезным и мешают другим, связанным с общей темой. Реквизит должен привлекать 
внимание к общей идее снимка, помогать раскрыть его содержание и значение”.

Этот пост является пятой частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. В следующей главе 
я расскажу о том, что такое хорошая стоковая фотография. Полный хронологический 
список статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://
rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/).

6. Что такое хорошее стоковое фото
(http://rasmusrasmussen.com/2007/08/03/what-is-good-stock-photography/)

Хорошее стоковое фото – это такой снимок, который многие дизайнеры захотят купить для 
использования в своих проектах. Оно обладает гибкостью и длинным периодом жизни, и 
представляет тему, которую можно использовать в различных контекстах. Сделать такое 
фото совсем не просто.

Прежде всего, нужно уловить разницу между хорошей фотографией и хорошим стоковым 
изображением. Вы снимаете прекрасный закат, который всегда будет напоминать вам о 
вашем путешествии на Гавайи, или делаете снимок вашей дочери, которая ест свою 
первую в жизни дольку дыни, и эти фото имеют личную ценность для вас и вашей семьи. 
Это классно, но это не обязательно хорошо для стока.

Все хорошие коммерческие фото рассказывают истории, но в стоковой фотографии 
действует еще один фактор – полезность. Вы должны стремиться к снимкам, которые 
будут полезны для описания многих историй. Примите как эмпирическое правило, что 
случайные снимки не очень полезны для этого. Конечно, могут быть исключения, однако 
мне приходится видеть много новичков в стоковой фотографии, которые начинают 
загружать снепшоты, совершенно не думая о возможных покупателях. 

Как не угодить в эту ловушку? Вместо того, чтобы грузить все, что есть на вашей карте 
памяти, потратьте время на организацию действительно стоковой фотосессии, вроде той, 
которая описана в главе о реквизите  (http://rasmusrasmussen.com/2007/07/25/get-your-
props-on/). Сфокусируйтесь на получении полезных изображений, которые могут 
пригодиться дизайнеру.

Посмотрите на фото и спросите себя, о чем оно рассказывает. Вы можете показать его 
кому-то и задать тот же вопрос. Если вы знаете лично кого-то из дизайнеров, сядьте вместе 
и просмотрите  некоторые из ваших фото. Вы можете обнаружить, что ваши изображения 



более полезны, чем вы думали. Разные люди видят разные вещи в одинаковых 
изображениях.

Такой анализ ваших работ поможет вам в выборе ключевых слов, а это, в свою очередь, 
облегчит поиск дизайнерам, что скажется на продажах. Однако, будьте осторожны и не 
пытайтесь найти в изображении значение, которого в нем нет. История вашей фотографии  
должна легко прочитываться. Лучше сосредоточиться на одной теме и выстраивать ее, чем 
стремиться охватить все в каждом вашем снимке.

Вы в качестве арт-директора

Коммерческие фотографы часто работают с арт-директором. Он отвечает за планирование 
и общую концепцию, предоставляя фотографу сосредоточиться на исполнении. Когда вы 
начинаете создавать снимки для стоков, вы выполняете обе эти работы. Стать успешным 
стоковым фотографом невозможно без тщательного планирования и подготовки каждой 
съемки. 

Первый шаг – это поиск вдохновения. Полистайте свои любимые журналы и рекламу, 
обращая внимание на фото и истории, которые там размещены. Изучите несколько книг с 
примерами коммерческой фотографии. Часто в них есть описание соответствующих 
фотосессий. Как только почувствуете прилив вдохновения, начинайте придумывать 
собственную тему. 

Я рекомендую проводить небольшой мозговой штурм. Построение предварительного 
ментального образа – огромное подспорье. Вы можете сделать ваши снимки более 
полезными, если не будете отходить далеко от основной темы, поэтому я не советую 
придумывать что-то особенное. Пишем вверху страницы тему для мозгового штурма, 
например, “Вечер дома”.

Какие первые образы приходят на ум? Счастливая пара, удобно расположившаяся на 
диване, которая смотрит телевизор? Семейный ужин? Возможно, отец и сын за настольной 
игрой? Тут слишком много возможностей для одного снимка. Пора немного сузить 
область поиска.

Прикидывая, как бы сделать это максимально просто, я решаю, что буду снимать с одной 
моделью – молодой женщиной. Итак, что может делать молодая женщина, находясь одна 
дома вечером? Она может читать книгу, звонить другу по телефону или наслаждаться 
бокалом красного вина, общаясь с каким-нибудь парнем в чате. Возможно, она имеет кота 
или любит вязать. Я думаю о стереотипах и других вещах, которые возникают в связи с 
этой темой. Все снимки, о которых говорилось выше, легко сделать, и все их можно 
поместить в одну фотосессию. Добавьте сюда несколько портретов, на которых она 
смеется, выглядывает в окно или зажигает свечу, и вы получите как минимум 10-15 
хороших, полезных и разных фото для портфолио. 

На самом деле я не делал таких снимков, и привел это просто для примера. Поэтому 
можете пополнить ими свое портфолио на iStokphoto, и потом купите мне пиво, если эти 
снимки будут хорошо продаваться и сделают вас богатыми.

Примеры моих собственных фото

Три темы, которые я снимал в прошлом – ”Проблемы взаимотношений”, ”Сыщик” и 
”Уютная зима”. В первой из них я задействовал своих друзей, которые согласились играть 
роль партнеров, у которых возникли проблемы (http://www.istockphoto.com/file_search.php?
action=file&lightboxID=2453472&refnum=14376). Эта фотосъемка была очень маленькой и 
импровизированной и заняла около получаса. Мы не использовали никаких 



дополнительных костюмов или специального реквизита, все основывалось на эмоциях. Я 
попробовал лучше осветить тему через необычные ракурсы и глубину.

Детективная съемка (http://www.istockphoto.com/file_search.php?
action=file&lightboxID=2453444&refnum=14376) была глубоко проработана с локациями и 
реквизитом. Мы задействовали реквизит, который помогал модели войти в характер. 
Открытые парковки, грязные переулки, людные улицы дополняли атмосферу. Мы 
двигались от одного места к другому и снимали почти целый день.

И наконец, о теме Уютная зима (http://www.istockphoto.com/file_search.php?
action=file&lightboxID=400157&refnum=14376)   Я снимал мою лучшую половину на 
обычном белом фоне. Она была одета в розовую и белую зимнюю одежду из её гардероба. 
Это создавала впечатление уюта и счастья. Кривляние помогало выразить настроение и 
поймать настоящую улыбку. 

Нет особой разницы между большой и маленькой сессией. Важно, чтобы была проведена  
предварительная подготовка и планирование. Вы не должны расписывать все до мелочей, 
однако самое существенное, что вам нужно, это определенная идея. Отталкиваясь от нее, 
очень легко делать вариации, основываясь на локации, реквизите, альтернативных 
ракурсах (попробуйте стать на стул и снять сверху). 

В этих трех моих фотосессиях есть изображения, которые серьезно выпадают из основной 
идеи. Если при съемке вы увидите что-то особенное, снимайте и загружайте это.

Этот пост является шестой частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена описанию двух основных типов стоковых фото. Полный 
хронологический список статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://
rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/).

7. Два типа стоковых изображений
http://rasmusrasmussen.com/2007/08/12/two-types-of-stock-imagery/

На протяжении нескольких лет я отмечаю два основных жанра стоковых фото, каждый из 
которых имеет большое поле применения. Я называю их ”Нейтральное  изображение” и 
”Драматическое изображение”.  Существует много изображений, которые не подпадают 
под эти определения, хотя очень хорошо продаются, поэтому воспринимайте мои 
рассуждения скорее как руководство к действию, чем как незыблемую догму. Другими 
словами, не позволяйте моим наблюдениям ограничивать ваше творчество. 

Нейтральное изображение

Под нейтральным снимком я подразумеваю изображение простое и легко читаемое. 
Наиболее очевидным типом таких изображений является объект, изолированный на белом 
фоне. Это наиболее избитый вид стоковых изображений. Я не прошу вас полностью 
отказаться  от этой темы, однако напоминаю, что изоляция – очень трудоемкий процесс и 
не всем объектам она подходит. Я видел людей, которые изолируют все – от дверей и 
фонтанов до деревьев и кораблей, но это никак не отражалось на качестве их портфолио. 
Хочу подчеркнуть, что объект, который обычно воспринимается как часть общей картины, 
не подходит в качестве изолированного объекта. Что за дверь без подъездной дорожки или 
дерево без пейзажа? Полезность изображения – прежде всего, как я писал об этом ранее 
(http://rasmusrasmussen.com/2007/08/03/what-is-good-stock-photography/).



Итак, что смотрится хорошо на белом фоне? Масса вещей, например, маленькие объекты 
от сотовых телефонов до муравьев. Дизайнеры могут легко вставить их в рамки флаера 
или брошюры. Не стоит забывать о больших объектах и людях. Даже изображение 
корабля, о котором говорилось выше, может работать, если все будет сделано правильно. 

Для того чтобы объекты хорошо смотрелись на белом фоне, важно правильно их осветить. 
Если вы снимете корабль в прямом солнечном свете, на фото появятся жесткие тени. 
Объект будет выглядеть странно в сочетании с другими вырезанными изображениями. 
Если вы будете снимать это в студии, нужно смягчить все тени и убедиться, что свет 
обтекает корабль с нужных  направлений. Рекомендую начать с маленьких объектов, 
которые требуют меньше места и которые легче освещать. 

К нейтральным изображениям я также отношу портреты на простом фоне, пейзажи без  
сверхъестественных событий (не сверкают молнии, крысы не прыгают вниз со скал), 
городские виды, архитектуру, макроснимки, текстуры и другие объекты, которые легко 
поддаются текстовому описанию. Очень часто дизайнеры используют нейтральные 
изображения вместе с текстом, который в конечном итоге определяет содержание 
изображения. 

Драматическое изображение

Как вы уже, наверное, догадались, такой тип изображений самостоятельно рассказывает 
истории. Это частично ограничивает полезность изображения, поскольку история, 
рассказанная фотографией, сужает перечень тем, с которыми вы можете её соотнести. 
Однако на практике драматические изображения продаются так же хорошо, как и 
нейтральные.

Для стоковых фотографов одним из наиболее любимых типов драматических 
изображений являются бизнесмены, которые занимаются своими бизнес делами. 
Существует бесчисленное количество фото, на которых изображены парни в костюмах, 
держащие визитные карточки, девушки, одетые как секретарши, с микрофонными 
гарнитурами и небольшие группы бизнесменов, столпившихся у ноутбука. Эти 
изображения очень популярны, и хорошо продаются, но приготовьтесь к жесткой 
конкуренции, если вы планируете строить ваше портфолио только на бизнес-тематике. 

Похожие изображения включают снимки врачей, лаборантов, влюбленные парочки и 
другие фото взаимодействующих людей. Создание таких изображений может быть 
чрезвычайно многообещающим. При подготовке такой фотосессии обязательно 
придумывайте и разыгрывайте истории, максимально понятные без слов. Правильное 
освещение помогает сделать нужный акцент. Идеальный сценарий для съемки 
драматического изображения – когда любой может сказать, что изображено на картинке 
без сопровождающего объяснения.  

Остерегайтесь смешивать слишком много в одном изображении: женщина с микрофонной 
гарнитурой, улыбающаяся в камеру, расскажет историю лучше, чем та же женщина с 
гарнитурой и в каске (находится ли она в опасности на работе, что свалится ей на голову, 
почему она в этом сидит за столом). Этот пример кажется очевидным, но такое случалось 
не раз и со мной.

Хочу подчеркнуть, что изолированные объекты не являются полностью нейтральными, а  
снимки с людьми нельзя отнести только к драматическим. Любое фото с действием 
является драматическим. Гроза, сопровождаемая молниями,  автомобильные аварии и 



самка богомола, поедающая самца, с которым у нее только что был секс – все это примеры 
драматических изображений. 

Почему все это так важно? Разделение изображений на нейтральные и драматические 
помогает сделать более эффективной вашу работу. Анализ изображений других людей 
также полезен, так как позволяет понять, почему-то или иное изображение востребовано. 
Соотнесение изображений по типам облегчает планирование фотосессий. Это также дает 
вам возможность концентрироваться на совершенствовании методик съемки, от 
освещения до постобработки. Я не уделил достаточного внимания такому важному 
моменту, как ваши личные предпочтения. Проще говоря, снимайте то, что вам нравится, 
имея в виду его коммерческий потенциал. Разница именно в этом.

Этот пост является седьмой частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена композиционным приемам. Полный хронологический список статей 
смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/microstock-
photographers-guide/).

8. Композиция стоковых фото
http://rasmusrasmussen.com/2007/08/18/composing-for-stock/

Все классические каноны композиционного построения хорошей фотографии (правило 
третей, золотое сечение и т.д.) остаются в силе, когда вы снимаете для стоков. Однако, есть 
несколько моментов, специфических для стокового жанра. 

В первую очередь, соблюдайте Правило Третей. То есть, разделите ваш снимок на трети 
по вертикали и по горизонтали. Кстати, видоискатели зеркальных камер имеют такие 
линии, что существенно облегчает компоновку вашего изображения. Главный объект 
лучше всего разместить на одной из этих линий, или на одной из точек пересечения. Не 
нужно помещать главный объект в центр кадра. Следование этому эмпирическому правилу 
очень помогло мне,  когда я начинал. И сейчас в очереди на проверку iStockphoto (http://
istockphoto.com/theprint) я вижу тысячи фото, которые фотографы могли бы существенно 
улучшить, применив это правило. 

На самом деле, Правило Третей не является универсальным рецептом для создания 
потрясающих фотографий. Можно как угодно экспериментировать, но подсознательное 
соблюдение базовых приемов поможет достичь хороших результатов.

Важность теории

Композиция сама по себе не способна сделать изображение удачным. Неправильное 
освещение способно испортить самое тщательное композиционное построение. И 
наоборот, не имеет значение, насколько хорошим является освещение вашего снимка, 
плохая композиция также может все разрушить. Объединение того и другого является 
трудной задачей. Необходимо знать, как изображение действует на зрителя, когда оно 
снято под правильным углом, хорошо освещено или обрезано определенным образом. 
Практика и эксперимент – половина работы, а другая половина – изучение и анализ 
изображений и рекламы. 

Основная тема моей статьи – стоковые изображения, которые предназначены для 
коммерческого использования. Важно тренировать себя думать категориями полезности и 
открытости, но это не сможет компенсировать недостаток общей теории. Сток – это не 
художественное фото, но композиция и освещение в той же мере влияют на качество 
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ваших изображений. Теорию легче воспринимать через изучение работ классических 
художников и мастеров фотографии. Это поможет вашим изображениям приобрести 
выразительность.

Свободное пространство и изолированные изображения

Сохранение свободного пространства – одно из правил фотостоков, которое тесно связано 
с правилом третей. Свободное пространство (Copy space)  – это место, где дизайнер может 
поместить логотип своего клиента или какой-нибудь текст, необходимый для рекламы. Как 
и все мы, дизайнеры – занятые люди,  и им не нравится возиться с изображением слишком 
долго, для того чтобы получить свободное пространство для своих целей. Помогите им. 
Например, у вас есть натюрморт, на котором изображена простая деревенская ваза и 
осенние цветы. Вы можете поместить их в левую треть рисунка, и убедиться, что справа 
есть красивый градиент, пригодный для того, чтобы туда можно было поместить текст.

Для того, чтобы попрактиковаться в этом без съемки, посмотрите на раскладку журналов в 
ближайшем киоске или супермаркете. Модные журналы – прекрасный источник для 
изучения таких фотографий. Отметьте, как они делят пространство обложек для текста, и 
как фотограф создает это пространство, не создавая лишней суеты на фоне. То же касается 
веб-баннеров, постеров и других объектов, в которых соседствуют изображения и текст.

Далее, если вы собираетесь полностью устранить фон, и изолировать объект, вам не 
нужно оставлять много пустого места. Поскольку изолированное изображение не имеет 
ничего на фоне, вы просто зря его израсходуете.  Вместо этого приблизьтесь к объекту, 
оставив достаточно свободного пространства по краям, чтобы дизайнер мог вырезать 
объект и вставить его в свою работу.

Существует разница между съемкой предметов cо свободным пространством и 
изолированных объектов. Даже если вы оставляете место под текст, это не значит, что фон 
должен быть полностью чистым. Градиент, боке и текстуры могут создать превосходную 
площадку для текста. Вы должны избегать пестрого фона, однако можно заполнять его 
чем-нибудь, что не вредит вашему изображению в целом.

Это касается и обрезки вашего объекта. Продолжаются дебаты в стокерской среде  о том, 
позволительно ли обрезать ваши объекты или лучше предоставить это дизайнерам.  Как 
пример, если я делаю портрет в сильном приближении, могу ли я обрезать верх головы, 
или должен оставить достаточно места, чтобы сохранить всю голову в кадре? Единственно 
правильного ответа на самом деле не существует. Некоторые дизайнеры предпочитают все 
делать самостоятельно, для других достаточно найти изображение, которое было уже 
обрезано так, как им это необходимо. Рынок существует для обоих типов изображений, 
можно делать обрезанные и полные версии. Никогда не знаешь, какая из них будет лучше.

Выбор правильного ракурса

Часто недооценивают выбор угла съемки для общей композиции изображения. Откуда 
смотрит камера и как это влияет на изображение объекта съемки? В зависимости от 
предмета и жанра, определенные углы являются более выигрышными. Здравый смысл 
может быть лучшим советчиком в этом случае, так же как знание о влиянии разных 
ракурсов на съемку объекта. 

Съемка “в лоб” выглядит наиболее скучной, однако такой ракурс часто востребован для 
стоков, так как отсутствие драматического эффекта делает изображение более открытым 
для интерпретации. Если вы снимаете модель снизу, она выглядит более драматично, 
становится надменной и даже грубой (или даже более толстой, если ракурс достаточно 



жесткий). Все выглядит более крупным, что делает этот ракурс приемлемым для съемки 
небоскребов и насекомых (муравей, сфотографированный немного снизу, выглядит 
намного более устрашающим, чем снятый сверху). Напротив, снимки сверху тяготеют к 
воздушной перспективе, делая все немного меньше. Появляется невинность, словно вы 
смотрите сверху на ребенка.

Последнее замечание относительно ракурса касается наклона вашей камеры. Иногда 
легкий наклон в одном из направлений может помочь создать ощущение скорости, 
движения или действия на снимке. Если на изображении существует линия, пересекающая 
предмет съемки, наклон камеры создаст ощущение перспективы. Однако будьте 
осторожны, не все объекты ведут себя одинаково. 

Подведем итог. Использование принципов композиции позволит увести ваш снимок из 
ужасной "зоны снепшота" и сделает его более понятным. Оставьте место для обрезки или  
экспериментируйте с ней творчески. Лягте на пол и снимите снизу, заберитесь на 
стремянку и фотографируйте оттуда. Сделайте это для всех предметов, которые вы 
фотографируете, а затем изучите, как это делали другие.

Этот пост является восьмой частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена роли приемам освещения. Полный хронологический список статей 
смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/microstock-
photographers-guide/).

9. Роль освещения в стоковой фотографии
(http://rasmusrasmussen.com/2007/09/06/lighting-your-stock-images/)

Освещение является одним из наиболее важных аспектов фотографии. Об этом написано 
очень много превосходных книг, однако альтернативы практике не существует. В этой 
главе я рассмотрю некоторые общие схемы освещения для определенных видов 
изображений. Она не является исчерпывающим руководством по свету. Я приведу лишь 
базовые принципы, которые помогут вам в создании стокового портфолио. 

Большинство стоковых изображений щедро освещено, за исключением изображений, в 
которых применяли креативное освещение для достижения специального драматического 
эффекта.  Необходимо избегать высокой контрастности, максимально захватывайте 
средние тона в ваших изображениях. В этом поможет чтение гистограммы. Не доверяйте 
информационному дисплею вашей камеры, когда просматриваете снимки. 

Недоэкспонирование ваших снимков приведет к повышенному уровню шума и 
обесцвечиванию пикселов. В темных областях содержится меньше данных, поэтому при 
осветлении образуется большое количество нежелательных дефектов. Всегда проще 
затемнить средние тона, чем осветлить тени. 

Высокие области контраста создают риск образования хроматических аберраций, также  
известных как "пурпурная кайма". Изображения с таким дефектом будут отвергнуты 
iStockphoto (http://istockphoto.com/theprint). Использование хороших объективов и 
полнокадровых камер решает эту проблему. Это также можно устранить при 
постобработке (если снимаете в RAW). Однако не забывайте, что сочетание жесткого 
света и темных элементов приводит к появлению хроматических аберраций. 

Остерегайтесь солнца



Естественное освещение является наиболее доступным источником света. За него не 
нужно платить, и оно доступно на протяжении всего дня. Однако солнечный свет не всегда 
ваш друг, поскольку он тяготеет к жесткости, создавая глубокие тени и резкие блики на 
ваших предметах съемки. Многие снимки отвергаются именно по этой причине. Не 
снимайте в полуденные часы при прямом солнечном свете, и вы избежите многих 
проблем. Старайтесь фотографировать в тени или вечером, когда освещение смягчается. 

Глубокие тени можно смягчить, если вы имеете отражатель. У него блестящая 
поверхность, которая используется, чтобы дополнительно осветить ваш объект. Отражая 
свет на затененные участки, вы можете смягчить или полностью устранить глубокие тени. 
Можно купить хороший портативный отражатель с несколькими типами отражающих 
поверхностей – серебристый для холодных тонов, золотистый для теплоты, белый 
нейтральный. В некоторых моделях отражателей, вы сможете снять отражающую часть и 
использовать его как рассеиватель, который является другой альтернативой для борьбы с 
прямым солнечным светом. Рассеиватель – это просто тонкий белый лист, позволяющий, 
чтобы часть света прошла сквозь него, смягчая тем самым солнечные лучи, что-то вроде 
облака или софтбокса. 

Оба эти приспособления затруднительно использовать, если во время съемки их некому 
держать. Одним из путей решения этой проблемы является использование штатива для 
камеры и пульта удаленного управления. Вы строите кадр, контролируете через 
видоискатель и затем держите отражатель сами. Хотя лучше всего иметь хорошего 
ассистента.

При съемке пейзажей или изображений с большим количеством фона глубокие тени 
устраняются при помощи брекетинга. Поставьте вашу камеру на штатив. Сделайте три-
пять снимков с разной экспозицией (большинство камер поддерживает брекетинг 
аппаратно). Используйте их для создания одного сбалансированного снимка при помощи 
пост-обработки. Это достаточно сложная техника, которая требует большого 
практического опыта, но она дает поразительные результаты для пейзажей, закатов и 
подобных объектов. 

Вспышки, источники постоянного света и студийное освещение

На определенном этапе перед многими фотографами встает вопрос о приобретении 
студийного оборудования. Это еще один повод потратить небольшое состояние на вещи, 
которые могут вам никогда не понадобиться. Имейте в виду, что вы снимаете для 
микростоков и зарабатываете каждый раз понемногу. Не тратьте много денег на то, что не 
сможет окупиться. Другая ошибка – чем больше света, тем лучше. Для большинства фото 
вам не нужны все пять источников света. Я рекомендую приобрести сначала небольшой 
набор, который можно будет расширить позже. Два источника импульсного или 
постоянного света – с этого можно начать.

Мне часто задают вопрос, что лучше покупать, постоянный свет или импульсный. Каждый 
из них имеет свои преимущества, и мой ответ всегда звучит так – это зависит от того, что 
вы будете снимать. Если это будут люди, определенно нужно снимать импульсным светом. 
Вряд ли кому-то понравится позировать перед раскаленными светильниками на 
протяжении нескольких часов. Вы получите потекший макияж и блики на потной коже, 
если будете использовать постоянный свет для освещения моделей.  Однако, если ваша 
специализация – натюрморт или съемка продуктов питания, есть смысл взять источники 
постоянного света.



Расположение вспышек и светильников является наиболее сложной частью съемки в 
студии. Оптимальное место для такой съемки – темная комната, в которой нет других 
источников света. Снимая на достаточно короткой выдержке, вы можете устранить 
влияние окружающего света, однако когда вы выставляете моделирующий свет, 
затемненная студия очень кстати. Вспышки поставляются с моделирующим светом, 
который подсказывает вам, как будет ложиться свет. В дешевых наборах моделирующий 
свет слабый и практически бесполезный. Постоянные источники не имеют этой проблемы, 
поскольку они постоянно излучают одинаковый свет. Отражатели часто весьма 
эффективны в сочетании со студийным светом, и вам понадобится стойка для них.

Различные типы вспышек

Наихудшим видом освещения, который убивает стоковые фото, является встроенная 
вспышка на вашей камере. Забудьте об её существовании. Не используйте ее. Никогда. 
Свет вспышки "в лоб" создает такие же жесткие тени, как и солнечный, и имеет 
тенденцию освещать только то, что находится перед камерой. Вы можете возразить, что 
встроенную вспышку можно использовать в качестве заполняющего источника света в 
некоторых ситуациях, однако даже в этом случае, результат не подходит для стоков. 
Решением проблемы является покупке отдельной вспышки, которая присоединяется к 
камере. Её можно поворачивать и наклонять, то есть использовать как непрямой источник 
света. Такая вспышка дает возможность отражать свет от стен и потолка, и даже 
отражателей. Если вы путешествующий фотограф, вспышка – одна из лучших 
инвестиций.

Важный момент при отражении света от различных поверхностей – расстояние до 
поверхности и тип этой поверхности. Красная оштукатуренная стена будет отражать 
совсем по-другому, чем зеркало. Высокие потолки гасят свет, а низкие отражают большую 
его часть. Все эти приемы требуют практики, однако эксперименты с таким светом 
доставляют немало удовольствия. Внешние вспышки недешевы, зачастую они стоят как 
простой моноблок. Есть модели, которые предлагают связь нескольких вспышек для 
получения эффекта студийного света. Я использую дешевую вспышку, и мне никогда не 
потребовалась ни одна из продвинутых опций, которые предлагают более дорогие модели.

Баланс белого

Разные типы света имеют разную цветовую температуру. Некоторые из ваших снимков 
имеют синеватый или красноватый оттенок, которого не было в видоискателе. Это значит, 
что у вас нарушена установка баланса белого. Для того, чтобы это исправить, нужно 
выставить его правильное значение на вашей камере. При съемке в RAW формате вы 
можете исправить баланс позже, и большинство камер имеют функцию корректировки 
баланса белого, однако не следует слишком на нее полагаться. Рекомендую прекрасную 
статью (http://www.istockphoto.com/article_view.php?ID=95&refnum=14376) о технических 
аспектах этого вопроса на iStockphoto.

Этот пост является девятой частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена распространенным ошибкам, которые совершают начинающие 
стоковые фотографы. Полный хронологический список статей смотрите здесь: 
Microstock Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-
guide/).



10. Десять распространенных ошибок начинающих 
стоковых фотографов
(http://rasmusrasmussen.com/2007/09/16/10-common-mistakes-by-new-stock-photographers/)

Съемка для стоков происходит по определенным правилам. Если их не соблюдать, 
изображения, скорее всего, будут отвергнуты инспектором iStockphoto (http://
istockphoto.com/theprint). Далее, я изложу 10 наиболее распространенных ошибок, которые 
совершают начинающие фотографы. Если вы считаете некоторые из этих советов слишком 
очевидными, это хороший знак, вы уже на шаг впереди остальных. 

1. Не копируйте других фотографов

Это наиболее очевидное правило. Вульгарное копирование – это не только вид кражи, оно  
создает вам определенную репутацию среди коллег. Другие фотографы будут относиться к 
вам настороженно и отслеживать вашу работу, чтобы защитить свои фотографии. Если 
какое-то фото действительно произвело на вас впечатление, попробуйте повторить его, и 
понять, как это было сделано – однако не загружайте его как свое впоследствии.

Грань между вдохновением и копированием очень тонка в мире стоковой фотографии, 
поскольку многие фото основываются на схожих темах и метафорах. Просмотрите перед 
съемкой существующие изображения, посвященные той же теме, чтобы знать, чего нужно 
избегать. Это поможет вам проявить ваш собственный авторский стиль. 

2. Сохраняйте в максимально возможном качестве

Каждый раз, когда вы сохраняете jpg-файл, он немного сжимается. Даже если вы 
сохраняете его в наивысшем качестве. В результате происходит ухудшение качества, 
образование шумов и артефактов сжатия, что приведет к отказу. Съемка в RAW – первый 
шаг избежать этого, и если вы сохраняете свою работу в процессе редактирования, 
используйте форматы PSD или TIFF, они не используют сжатие. Только в самом конце 
обработки, можете сохранить ваше фото как jpg-файл в наивысшем значении качества. 
Никогда не используйте опцию Photoshop "Сохранить для web", когда обрабатываете 
стоковые изображения. Это может смешать цвета и вызвать избыточное сжатие. 

3. Избегайте высоких значений ISO

Шум является наиболее частой причиной отказов, и он напрямую связан с величиной 
светочувствительности (ISO). Старайтесь всегда снимать при значении ISO 100 или ниже. 
Некоторые утверждают, что такой шум напоминает пленочное зерно, однако цифровой 
шум сильно отличается от пленочного зерна и просто плохо выглядит. Иногда более 
высокое ISO необходимо, чтобы избегнуть размытости, все равно не стоит поднимать его 
выше 200. Очень редко бывают фото, которые хорошо смотрятся при ISO 400, а все что 
снято выше, совершенно точно не будет принято. 

4. Следите за фильтрами

Существует множество забавных и художественных фильтров, которые можно применить 
к изображениям, однако, если вы снимаете для стоков, нужно быть очень осторожным и не 
переусердствовать с этим. Существует эмпирическое правило, если после применения 
фильтра изображение выглядит неестественно, его нельзя использовать. Избыточное 
подавления шума уничтожает детали и придает вашему фото пластиковый вид. Другие 
примеры неправильного применения эффектов включают использование фильтра 
волнистой водной поверхности, создание фальшивых отражений в воде и кросс-
процессинга.



5. Обращайте внимание на края и фон

Часто фото попадает в категорию снепшотов из-за недостатков фона. Ваше изображение – 
больше чем просто объект на переднем плане. Положение горизонта, количество бликов и 
отражений, размещение различных объектов, таких как лампы, окна и другие люди, все 
это создает фон.

Существует заблуждение, что фон не имеет значения при съемке изолированных объектов. 
В случае полностью белого фона, это верно до некоторой степени, однако не стоит 
забывать о краях изображения и бликах на поверхности. Блики, возникшие при 
освещении, не должны сливаться с фоном. Все края нужно проверять при изоляции – не 
являются ли они слишком жесткими или слишком мягкими.

Это также касается кадрирования изображений. Если вы обрезали модели половину руки, 
ценность изображения резко падает. Необходимо отличать креативное от небрежного.

6. Следите за освещением

Этот вопрос был детально рассмотрен в статье об освещении (http://rasmusrasmussen.com/
2007/09/06/lighting-your-stock-images/). Освещение является очень важным фактором. 
Поэтому позволю себе напомнить еще раз. Никогда не используйте прямой свет вспышки, 
поскольку он образует жесткое освещение и жесткие тени. Избыточный контраст на 
границе объекта и фона, возникающий из-за большой интенсивности солнечного света, 
приводит к хроматическим аберрациям.

7. Логотипы и контент, защищенные авторским правом

Присутствие чьего-либо логотипа на вашем фото – это использование конкретной 
торговой марки. Это правило распространяется и на изображения, включающие чье-то 
художественное произведение. Использование таких фото будет затрагивать чужие 
авторские права, и их нельзя использовать на условиях лицензии royalty free. 
Исключением являются произведения искусства, находящиеся в public domain (не то же 
самое, что показанные публично). Вы будете удивлены, сколько вещей защищены 
авторским правом, и если у вас возникли сомнения, проверьте все доступные 
официальные сайты и предоставленную ими правовую информацию. Когда вы убедитесь, 
что все в порядке, укажите это в описании изображения. 

Это скрупулезная работа, но от нее зависит, будет ли изображение принято или 
отвергнуто. И если кого-то будут привлекать к ответственности за нарушение авторских 
прав, то это будете вы, а не фотосток.

8. Текст в ваших изображениях

Любой текст в изображении уменьшает его полезность, т.к. сужает сферу применения. 
Картинки со знаками и текстом часто попадают в категорию случайных снимков. У них  
очень маленькие шансы пополнить ваше стоковое портфолио. Текст, добавленный позже, 
однозначно воспринимается как фальшивка. 

Классической ошибкой является изображение с местом под текст (это хорошо), на котором 
фотограф добавил ”Your text here” во время постобработки. Оставьте это место пустым и 
позвольте дизайнеру использовать его, не вытирая сначала вашу ремарку.

Таким образом, не делайте снимков текста и не добавляйте его к вашим изображениям 
впоследствии.

9. Проверка при 100% увеличении

http://rasmusrasmussen.com/2007/09/06/lighting-your-stock-images/
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Необходимо производить обработку изображений при 100% увеличении. Легче получить 
общее впечатление на уменьшенной версии, которая помещается на монитор целиком. 
Однако при увеличении на 50% вы не сможете увидеть обесцвечивание пикселов или 
"пластиковый" эффект при уменьшении шума. И второй важный момент, что фотографию 
чаще всего используют именно при полном (100%) увеличении.

Выработайте привычку увеличивать изображение до полного разрешения после каждого 
изменения. Это позволит контролировать качество. Особое внимание следует уделить 
затененным областям (обесцвеченные пиксели), градиентам цвета (полосы и шум) и 
мелкой детализации. Это те области, где легче всего заметить потерю качества 
изображения. Именно это будет проверять инспектор.

10. Избирательность

Любое стоковое портфолио предназначено для коммерческого использования. Поэтому 
воскресные снепшоты оставьте для показа друзьям и знакомым. Иногда такие снимки 
подходят для коммерческого использования. Однако загрузка всего, что вы наснимали,  
ухудшит общий уровень портфолио и, возможно, вызовет ливень раздраженных 
сообщений об отказах.

Избирательность не ограничивается уходом от снепшотов. Даже если вы имеете модель, 
хороший фон и идею для съемки, не нужно грузить все, что скопилось на вашей карточке 
памяти. Изображения-близнецы утомляют дизайнера. Старайтесь быть избирательным, и 
вы будете выглядеть более профессионально.

Я стараюсь загружать 1 из 10 фото. В большинстве случаев, получается половина этого 
количества, что, в конечном счете, неплохо, так как я делаю несколько сотен снимков за 
сессию. Если вас терзают муки выбора, попросите помощи у других. Спросите, что бы 
они выбрали и почему. Лучшими помощниками в этом деле будут другие члены стокового 
сообщества.

Здравый смысл и понимание разницы между хорошим фото и полезным стоковым 
изображением является ключевыми факторами достижения хорошего процента приемки. 
Если только половина из того, что вы посылаете, проходит приемку, обратитесь к этому 
списку. Даже опытные фотографы способны пропустить случайный логотип и 
затрудняются в выборе фото для загрузки. Эти советы помогут найти баланс и, в конечном 
счете, вырасти до хорошего стокового фотографа.

Этот пост является десятой частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Следующая глава 
будет посвящена созданию портфолио. Полный хронологический список статей 
смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/microstock-
photographers-guide/).

11. Создание стокового портфолио
(http://rasmusrasmussen.com/2007/09/23/building-a-microstock-portfolio/)

Построение микростокового портфолио может показаться устрашающей задачей. В этом 
разделе я попытаюсь коснуться всех наиболее важных вопросов и обеспечить вам легкий 
старт. Некоторые аспекты были раскрыты в предыдущих главах, другие будут затронуты 
позже. Воспринимайте это как список необходимых вещей, который поможет вам начать.

Есть одно правило, которое нужно соблюдать всем, и новичкам, и опытным стокерам. Это 
постоянное поступление новых изображений. Застой в портфолио приводит к спаду 



продаж, что, в свою очередь, ослабляет вашу мотивацию. Поставьте себе цель загружать 
новые изображения каждую неделю, даже если их будет всего несколько штук. Причина 
проста: результаты поиска часто используют сортировку по возрасту. Новые изображения 
показываются первыми. Если вы имеете хотя бы одно изображение на первой странице, 
это увеличивает шансы, что дизайнер посмотрит его и затем все остальное ваше 
портфолио. Постоянный приток свежих изображений увеличивает вашу популярность и 
способствует большему количеству продаж всей вашей коллекции.

Измерение успешности микростокового портфолио – непростая задача. Она сильно 
зависит от личных ожиданий. Однако, реальным, достижимым критерием является одна 
загрузка на каждое изображение вашего портфолио ежемесячно. Это, возможно, не будет 
распространяться на каждое принятое фото, но бестселлеры будут улучшать продажи 
изображений из середины списка и даже отстающих. Существует очень мало фотографов, 
которые продают больше, чем один к одному, однако не надейтесь достичь этого 
показателя "с нуля". Продажи стабилизируются, когда вы найдете свою нишу. Если вы 
достигнете устойчивого уровня продаж на протяжении нескольких месяцев, вы можете 
ставить более высокие цели.

Определение вашей ниши

Несомненным является одно – специализированные фотографы продают больше. Когда 
дизайнеры знают о вашей работе и вашей нише, есть вероятность, что они придут, прежде 
всего, к вам при поиске фото определенного жанра. Когда это случится, вы успешно 
утвердите себя как стокового фотографа, выиграв состязание по созданию своего 
собственного бренда. Не стоит определять, какой из жанров продается лучше. В 
действительности, существует рынок для всех типов изображений, если они сняты 
качественно. Вместо этого, снимайте то, что вы любите снимать, и обратите вашу страсть 
на то, что вам знакомо. Это не только сделает вас более счастливым человеком,  но и ваши 
чувства помогут “заиграть” вашим работам.

А теперь посмотрим, как вы определили, что любите снимать. Большинство фотографов 
имеет неясное представление об этом вначале. Нужно попробовать себя в нескольких 
направлениях, прежде чем определиться со специализацией. Осуществите активный поиск 
в разных стилях и жанрах. Делайте различные серии, от портретов пожилых людей до 
пейзажей, от макро до архитектуры, от животных до абстракций. Скоро вы поймете, что 
идеи приходят к вам легче при съемке определенной тематики, и не удивляйтесь, когда 
окажется, что вам действительно нравится снимать то, что вы даже не пробовали снимать 
раньше.

Я люблю снимать портреты и работать с моделями, поскольку каждая сессия – это новый 
опыт. Мне нравится общение и то, как мои действия воспринимаются теми, с кем я 
работаю. Другим фотографам нравится полный контроль и совершенство, которое можно 
достигнуть при съемке натюрморта. Это все очень индивидуально.

На первых порах я рекомендую обязательно поработать с людьми. Начните со съемки 
ваших друзей и родственников, если вам нужна практика общения с незнакомцами  (не 
забудьте о подписании модельного релиза). Они не будут похожими на образы из вашего 
любимого журнала, однако большинство успешных стоковых моделей выглядят как 
обычные люди, и для таких изображений существует огромный рынок.

Зачем нужно работать с моделями? Потому что это одно из главных препятствий, которое 
должен преодолеть начинающий фотограф. Многие новички испытывают тревогу перед 



съемкой людей, и, перейдя эту границу, вы сделаете шаг в обретении уверенности в своих 
силах. А это поможет вашему росту.

Перемалывая цифры

Педантичность при съемке сильно ограничивает вас. Пробуйте все, что приходит вам в 
голову, и снимайте всеми доступными способами. В любом случае, вы получите или 
удачное фото, или бесценный практический опыт. Однако, будьте избирательны, когда 
загружаете фото. Это очень важно при создании портфолио. Не загромождайте его 
сериями одинаковых изображений. У дизайнера должно быть пространство для выбора, 
но тут очень важно не переборщить.

Поэтому не загружайте более одной десятой снятых вами снимков. Даже если вы меняете 
локации, реквизит и костюмы. Одна десятая – это ваш предел. Позже вы, возможно, 
станете строже при отборе, но пока вы учитесь, позвольте себе некоторую свободу 
действий.

Следует ожидать, что половина из всего загруженного вначале будет отвергнута. Половина 
– это средняя цифра для новичков, которые все еще учатся делать хорошие стоковые фото 
и подтягиваются к техническим стандартам.

Другими словами: Вы сняли 200 изображений, загрузили 20, и 10 из них приняли. 
Кажется, что это немного, однако вы можете легко отснять 200 фото за час, и если хотя бы 
один из ваших снимков станет хитом, это принесет вам сотни долларов. Запомните, что 
эти цифры основываются на средних загрузках и проценте приемки для новичков. Когда 
вы усовершенствуетесь, и качество ваших работ повысится, также повысится процент 
приемки и продажи на каждое изображение. 

Обрабатывайте ваши фото

Очень много фотографов не обрабатывают свои фотографии после переноса своих файлов 
с карт памяти на компьютер. Отсутствие обработки означает более тусклые, скучные 
изображения, поскольку все камеры имеют тенденцию к занижению контраста и 
интенсивности цвета. Необработанные фото выглядят как снепшот, и даже если они 
пройдут проверку, то останутся незамеченными и утонут среди тысяч других (более 
ярких) фото. Поэтому запишите это на листе бумаги и прикрепите на стену: “Никогда не 
загружать необработанные фото на сток”.

Photoshop (или Photoshop Elements) – это выход из ситуации.  Но если вы ранее никогда не 
сталкивались с этими инструментами, вы поначалу будете сконфужены или совершенно 
напуганы. Не сдавайтесь. Пусть вас это не останавливает. Успокойте себя тем, что вам 
понадобится только самый необходимый минимум средств обработки. Установка 
контраста и цвета –  вот все, что вам действительно нужно. Потом можно будет 
продвинуться на шаг далее и корректировать, например, кожу моделей, что сильно влияет 
на ваши продажи. 

Пост-обработка требует практики, как всякое ремесло, и лучшее, что можно предпринять, 
это записаться на курсы или с кем-то  позаниматься. Когда я принял решение поступить на 
курсы по Photoshop, я уже на протяжении нескольких лет использовал его, и каждый день 
узнавал что-то новое, и это продолжается до сих пор. Если у вас нет персонального 
учителя, купите книгу, или две, подпишитесь на соответствующие рассылки, пролистайте 
несколько журналов. Однако наиболее важно практиковаться и  импровизировать.

Обрабатывайте похожие изображения в одно время. Если вы снимали натюрморт и имеете 
пачку изображений с примерно одинаковым светом и фоном, обработка их одновременно 



даст возможность проанализировать их с одной точки зрения, и это ускорит вашу работу с 
ними. 

Организация рабочего пространства

Если вы до сих пор не имеете такого опыта упорядочения, начните с создания структуры 
архивов. Существует много способов, как это сделать, однако базовые принципы 
одинаковы для всех.  Сначала систематизируйте отснятый материал. Затем разделите то, 
что вы уже обработали и отправили, с рабочими снимками. Со временем необработанный 
материал может смешиваться с новыми отснятыми фото. Поэтому необходимо проводить 
архивацию и следить, чтобы не было смешивания и перезаписи новыми снимками старого 
необработанного материала.

Я создаю отдельную папку для каждого года, и внутри нее отдельную папку для каждой 
фотосессии. Я называю эти папки по номеру сессии и использую дополнительно 
несколько ключевых слов, которые помогают мне вспомнить, что находится внутри этой 
папки. Все RAW файлы хранятся в этих папках.

После фотосессии я провожу грубую сортировку, используя Adobe Bridge. Вы можете 
использовать что-то вроде Adobe Lightroom, Aperture или любой другой каталогизатор 
изображений. На этой стадии я выбираю изображения, исходя из уменьшенных 
изображений (иконок), принимая во внимание только освещение и композицию. Bridge 
позволяет присваивать цветные ярлыки. Я отмечаю желтым все потенциально интересные 
изображения, и потом делаю установку показывать только фотографии с этим цветом 
ярлыков. Далее проводится сортировка внутри серий близких изображений, и удаляются 
желтые ярлыки с менее интересных кадров.

Таким образом, получается хорошая разнообразная выборка фото, маркированных желтым 
цветом. Я проверяю их при 100% увеличении и удаляю те, которые находятся не в фокусе 
или имеют другие технические проблемы. В результате отбора остается самое  лучшее с 
точки зрения композиции, освещения, разнообразия и детализации. Можно начинать 
обработку.

После того как я закончил обработку и загрузил изображение, я окрашиваю ярлычок в 
зеленый цвет для принятых фото, и в красный цвет для отвергнутых. Если мне нужно 
сохранить изображение на промежуточном этапе обработки, прикрепляю синий ярлык.

Готовые jpg-файлы хранятся в отдельном архиве, также организованном по годам, однако 
без промежуточных папок внутри них. Здесь находятся только фото моего действующего 
стокового портфолио. Отвергнутые изображения я помещаю в отдельную папку под 
названием “Folder of Shame”. В jpg-архивах хранятся даже удаленные из портфолио 
объекты, как утверждение того, насколько улучшились мои навыки. 

Периодическая очистка онлайн-портфолио – это хорошая идея. С течением времени 
некоторые ранние работы покажутся вам особенно бледными, или же вы обнаружите  
старые изображения, которые не принесли ни одной продажи. Удаляя эти изображения, вы 
улучшаете портфолио. Но, в любом случае храните в своем архиве копии всех файлов. 

Этот пост является одиннадцатой частью в серии о моем опыте в стоковой 
фотографии, советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. 
Следующая глава: Пять фотосессий для начала. Полный хронологический список 
статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/
microstock-photographers-guide/).



12. Пять фотосессий для начала
(http://rasmusrasmussen.com/2007/10/01/5-sessions-to-get-started-on-microstock/)

Построение микростокового портфолио – непростая задача. С чего начать? Предлагаю 
короткий список стартовых фотосессий. Я старался сделать этот список общим, чтобы 
каждый мог использовать его по-своему. 

Старайтесь отснять около 200 фото для каждой фотосессии. В предыдущей статье (http://
rasmusrasmussen.com/2007/09/23/building-a-microstock-portfolio/), я упоминал отношение 
1:10, имея в виду, что вы должны загружать только одно фото из десяти в ваше портфолио, 
для того чтобы оно оставалось достаточно разнообразным. Я также утверждаю, что у 
начинающих фотографов около половины этих изображений будут приняты. Таким 
образом, если вы осуществите все пять сессий, описанных ниже, и загрузите 
соответствующее количество фото, то получите около 50 фото для своего портфолио. 
Неплохой старт.

Каждая сессия не займет не более одного дня съемки и сортировки, и еще день или два 
для обработки и загрузки. Под днями я не подразумеваю полный рабочий день, а то, что 
вы можете поместить в свое обычное расписание, без необходимости бросать основную 
работу. Хорошая цель – завершить полностью одну сессию за неделю, это даст вам 
достаточно времени для подготовки и для обычной жизни в то же время.

Сессия 1. Фотосафари

Описание. Идея – пойти куда-то и прогуливаться с камерой, снимая все то интересное, что 
попадается на глаза. Вы можете использовать окрестности вашего дома, или что-нибудь 
еще, но важно, чтобы вы путешествовали пешком. 

Хорошие снимки: текстуры, пейзажи и архитектура. Вы можете снять несколько хороших 
абстрактных снимков.

Ловушки. Когда вы находитесь на фотосафари, легко начать делать снепшоты. Старайтесь 
не делать этого, обдумывайте каждый снимок. Освещение очень важно, как и всегда, и еще 
вы будете очень зависеть от погоды. 

Оборудование: хорошая прогулочная обувь. Вы также должны взять штатив, если 
планируете снимать закаты или плохо освещенные объекты.

Сессия 2. Сезонный натюрморт

Описание. Для вашего любимого времени года или праздника соберите около 10 
предметов реквизита. Установите красивый фон и сделайте некоторое количество разных 
снимков, переставляя ваши предметы реквизита. Лучше использовать не более 4-5 
предметов одновременно, чтобы не перегружать ваше фото. Как пример, можно выбрать 
День святого Валентина и использовать такие предметы, как шоколад, цветы, подарочные 
коробочки в виде сердца, драгоценности, открытки (следите за логотипами на них!) и тому 
подобное.

Хорошие снимки: небольшая глубина резкости, яркое освещение и насыщенные цвета, 
правильная живописная композиция.

Ловушки – беспорядок из-за смешивания большого количества предметов реквизита. Это 
заканчивается серией однотипных снимков. Придерживайтесь простоты. 
Экспериментируйте и играйте.



Оборудование. Рассеянный свет – ваш друг. Искупайте ваш объект в теплом солнечном 
свете, если вы не имеете доступа к галогенным осветителям. Отражатель поможет 
избежать жестких теней. 

Сессия 3. Автопортрет

Описание. Снимать самого себя не так легко как может показаться на первый взгляд. Такая 
съемка поможет вам понять, как лучше управлять моделью. Между наблюдением в 
видоискатель и конечным кадром существует большая разница, и важно её уловить. 
Одевать себя или нет, не имеет значения. Снимайте на простом фоне, тогда фокус будет 
только на вас и нигде более.

Хорошие снимки: выразительные фото. Гримасничайте и принимайте смешные позы. 
Можно несколько раз сменить одежду, надеть шляпу, очки от солнца или какие-то другие 
аксессуары.

Ловушки: много снимков не в фокусе из-за движения в кадре. Вы можете 
поэкспериментировать с ручной установкой фокуса.  

Оборудование: штатив просто необходим. Удаленный переключатель – еще одно полезное 
приспособление, хотя многие камеры имеют функцию задержки времени.

Сессия 4: Повседневные ситуации

Описание. Попросите друга, члена семьи или кого-то из близких вам людей попозировать. 
Можно использовать ваш дом или дом вашего друга как съемочную площадку. Снимайте 
как он или она делают повседневные вещи, например, гладят белье или говорят по 
телефону. 

Хорошие снимки: акцент на руках во время действия и на лице модели. Выразительность 
изображению придают яркие эмоции, восторг от удачного выстрела во время игры на 
приставке или отвращение при чистке туалета.

Ловушки. Длинная выдержка даст нежелательное размытие. Опасайтесь логотипов в 
кадре, и следите за фоном.

Оборудование: вспышки и импульсные моноблоки. Вы можете также использовать 
отражатель. 

Сессия 5. На работе

Описание: Попросите друга, члена семьи или кого-то из близких вам людей попозировать,  
но на этот раз отправьтесь на рабочее место модели (или в другое место, которое выглядит, 
как помещение для работы) и снимаете вашу модель в действии. Существует огромный 
спрос на фото, связанные с работой, поэтому неважно позирует ли вам пекарь или адвокат.

Хорошие снимки: различные сюжеты, связанные с профессией, которую вы снимаете. 
Можно использовать подходящий реквизит и снимать как постановочные, так и реальные 
ситуации.

Ловушки: получение разрешения на съемку на рабочем месте. Остерегайтесь логотипов.

Оборудование: вспышка очень пригодится, если вы находитесь в месте с недостаточным 
освещением.

Во время этих сессий вы получите фотографии в различных жанрах. Вам необязательно 
использовать оборудование, которое я перечислил для каждой фотосессии, хотя оно 
способно обеспечить лучший результат. То есть, отсутствие чего-то из 
вышеперечисленных вещей не должно удерживать вас от фотографирования. Важно 



помнить, что вы снимаете для стока. Думайте об освещении (http://rasmusrasmussen.com/
2007/09/06/lighting-your-stock-images/), композиции (http://rasmusrasmussen.com/2007/08/18/
composing-for-stock/) и старайтесь делать ваши снимки хорошими (http://
rasmusrasmussen.com/2007/08/03/what-is-good-stock-photography/) насколько это возможно 
с точки зрения стока.

Хорошо делать все это вместе с другом. Не только для того, чтобы кто-то помогал вам, 
держал отражатели, размещал реквизит и давал советы, а чтобы была творческая 
компания, которая помогает зажечь искру вдохновения и получить больше удовольствия 
от съемки. Если вы испытываете затруднения в выборе фотографий, возможно, друг 
сможет вам в этом помочь. 

Этот пост является двенадцатой частью в серии о моем опыте в стоковой 
фотографии, советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. 
Следующая глава будет посвящена более детальному рассмотрению стоковой 
фотографии без привлечения моделей: пейзаж, натюрморт и архитектура. Полный 
хронологический список статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://
rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/).

13. Фото без людей
http://rasmusrasmussen.com/2007/10/06/leaving-out-the-
people/
Для создания успешного микростокового портфолио не обязательно снимать людей. Если 
вы предпочитаете снимать другие вещи, значит, это именно то, что вы должны делать. Для 
таких изображений также существует огромный рынок. Архитектура хороша для рынка 
недвижимости, умиротворяющие пейзажи и натюрморты полезны для брошюр по рекламе 
спа-салонов или здоровому образу жизни. Несколько замечаний по этому поводу. 

Существует огромная разница между съемкой пейзажа и студийного натюрморта. Каждый 
из них имеет свою технику исполнения и требует особых навыков. Однако с точки зрения 
стокового фотографа существует несколько общих положений для съемки всех видов фото 
без людей. 

1. Наличие главной идеи

Планирование ваших снимков – первый шаг на пути от снепшутера до фотографа. Если вы 
собираетесь фотографировать пейзажи или виды города, проведите мозговой штурм, какие 
виды фото вы хотите получить. Можно думать как в понятиях концепции, так и 
композиции. Проанализируйте предполагаемое место съемки и попробуйте представить 
себе, что именно может здесь произойти. Чем больше историй сможете рассказать, тем 
более полезными будут ваши изображения. Темы для фотографирования вне студии могут 
быть, например, такими – “Спокойствие природы”, “Час пик в городе” или “Моя первая 
покупка недвижимости”.

При съемке натюрморта поиск темы привязан к реквизиту. В этом случае мозговой штурм 
необходим перед сбором аксессуаров. Создайте тему для каждой сессии, например, 
"Снова в школу" или "Садово-огородный сезон", перечислите все предметы реквизита, о 
которых вы подумали. Из этого списка следует убрать наиболее громоздкие и дорогие. 
Помните, что вы тратите деньги, для того чтобы зарабатывать деньги. Следующий шаг –  
список всех снимков, которые вы сделаете с этим реквизитом. Некоторые предметы будут 
более гибкими в использовании, поэтому более приоритетные перейдут в начало списка. 



2. Выравнивайте линии

Общее положение, обязательное почти для всех видов фотографии, касается чистоты 
линий. Это можно исправить в процессе пост-обработки.

О каких линиях идет речь? Например, если линия горизонта на вашем фото слегка 
наклонена, это придает фото глупый вид. Искривление происходит не только из-за наклона 
фотоаппарата, но и как результат искажений при съемке широкоугольным объективом. У 
меня есть статья  (http://www.istockphoto.com/article_view.php?ID=129&refnum=14376) о 
некоторых инструментах, которые можно использовать для устранения проблем, 
связанных с кривизной линий. 

3. Подчеркивайте масштаб

Итак, вы съездили в Гранд Каньон и сделали там несколько фото. Это здорово. Однако, 
очень вероятно, что необозримость этого пейзажа будет утрачена из-за того, что в кадре 
нет маленьких объектов для сравнения (людей, автомобилей). Точно так же для 
макроснимков мелких объектов требуется спичка, чтобы увидеть реальный размер 
предметов. Если вы снимаете пейзаж, и там есть небольшой домик, или брошенный 
автомобиль, или что-то еще, что имеет известный размер, пытайтесь включить это в ваше 
фото.

При съемке чего-то очень маленького, можно использовать самые разные предметы, 
которые могут подчеркнуть истинный размер объектов. Чашка эспрессо выглядит также 
как и любая другая чашка для кофе, однако если добавить несколько зерен вокруг нее, 
станет очевидно, что она действительно намного меньше нормальной чашки. Не 
забывайте о предметах, подчеркивающих масштаб, при подготовке фотосессии.

4. Будьте креативным

Давайте посмотрим правде в глаза. Каждый может снять закат или стопку книг. И сотни 
людей делают это постоянно. Поэтому, если вы хотите выделиться, придется засучить 
рукава и освободить фантазию. Когда вы продумываете будущие снимки, не сдерживайте 
себя. Записывайте все и вся, что может сделать объект вашей съемки уникальным, от 
комбинации освещения и предметов реквизита до необычных углов съемки. 

Вы можете улучшить ваши снимки, используя, например, цветную подсветку переднего 
плана или фона. Постобработка также позволяет промоделировать освещение различными 
видами драматических эффектов (только не перестарайтесь – никто не любит излишне 
пережатых фильтрами изображений).

5. Остерегайтесь логотипов

Огромное количество объектов защищено авторским правом или зарегистрированными 
торговыми марками. Вы можете сфотографировать Эйфелеву башню и загрузить фото для 
продаж. Вместе с тем, использование ночного снимка той же башни требует специальной 
лицензии, поскольку световое шоу защищено авторским правом. Хотите сделать фото 
открытой бутылки с вином? Прекрасно, но существует большая вероятность, что символ 
на боковой части пробки защищен все тем же авторским правом. Декорации интерьеров 
могут быть прекрасны, однако удостоверьтесь, что вы сняли все картины и фотографии со 
стен перед съемкой. При съемке городских видов помните о логотипах наверху зданий. 

В наши дни все проникнуто копирайтом и это ваша ответственность, имеете ли вы право 
снимать то, что собираетесь потом использовать в коммерческих целях. Я рекомендую 
провести небольшое исследование, если есть подозрение, что предмет съемки может быть 



защищен. Поищите в Google, проверьте информационные и официальные вебсайты. Если 
вы найдете номера телефонов, выясните, можете ли вы использовать фото этого объекта 
на правах лицензии royalty free.

Если на вашем фото присутствует чужое произведение искусства, получите разрешение на 
его использование (проперти релиз). При продаже авторские права все равно  принадлежат 
автору. Другой путь решения этой проблемы – всегда снимать безымянные бренды или 
винтажные предметы. Всегда можно убрать логотип при постобработке, если вам не 
хочется проводить исследование. Если что-то подобное остается на вашем фото, 
инспектор, скорее всего, это заметит и вернет обратно для удаления логотипа. 

Смотрите со стороны

Одной из особенностей работы на микростоках является то, что каждый может делать это, 
но не все одинаково успешны. Разница между тем, кто пробует, и тем, кто достигает 
успеха, состоит в той части работы, которая находится между собственно 
фотографированием и загрузкой фото. Немного больше размышлений и немного больше 
усилий до, во время и после действительной съемки поможет вам выделиться из общей 
массы. Я говорю не об оборудовании, а об оригинальности. Таким образом, лучшее, что 
вы можете сделать во время подготовки к любой съемке, это посмотреть, что уже сделано 
в этом направлении.

Проверьте, что продается и (если это важно) что не продается. Так вы узнаете, что 
работает, и чего нужно избегать. Не нужно копировать других фотографов. Делайте это в 
присущей только вам манере, и производите уникальный, полезный и оригинальный 
продукт.

Этот пост является тринадцатой частью в серии о моем опыте в стоковой 
фотографии, советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. 
Следующая глава будет посвящена более детальному рассмотрению фотосъемки людей 
и навыкам управления моделями. Полный хронологический список статей смотрите 
здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/microstock-
photographers-guide/).

14. Работа с моделями
(http://rasmusrasmussen.com/2007/11/03/working-with-models/)

Под моделями мы подразумеваем всех тех, кто стоит перед объективом. Они отличаются 
от снимаемых предметов тем, что нам необходимо с ними общаться. Люди часто неуютно 
перед камерой, и это ваша работа – сделать так, чтобы они почувствовали себя комфортно. 
В то же время, многие начинающие фотографы боятся работать с моделями, по причине 
неумения управлять ими. Важный момент – модель хочет получить от вас самые лучшие 
фото, поэтому такое управление отличается от простого навязывания своей воли против ее 
желания. Получить хорошие снимки людей возможно лишь при сотрудничестве в 
атмосфере взаимопонимания.

Многим нравится работать с моделями, ведь это позволяет создавать хорошие стоковые 
изображения. Затруднения возникают при поиске желающих сняться и подписании релиза 
с ними. Это кажется самым сложным шагом. Так оно и есть. Но чем раньше вы сможете 
переступить этот барьер, тем скорее вы начнете получать удовольствие от такой съемки.

Разрешение модели (Model Release)



Все стоковые фото с людьми, которых можно опознать, должны сопровождаться релизом 
модели. В релизе модель дает разрешение на то, что ее фото будут продаваться по 
лицензии royalty free, и она (модель) понимает все последствия, связанные с этим. 
Другими словами: это документ, который дает вам разрешение, и обеспечивает защиту, в 
случае если возникнут проблемы.

Релиз iStockphoto (http://istockphoto.com/?refnum=14376) также требует подписи третьей 
стороны – свидетеля. Предлагается стандартная форма релиза, которая покрывает все 
основные случаи, и я рекомендую использовать именно эту форму, взамен аналогичных 
самодельных документов. Пожалуйста, подробно изучите релиз сами, и помогите модели 
разобраться в нем. Эта процедура достаточно проста и основывается на здравом смысле – 
бояться нечего.

Начните недалеко от дома

Для ваших первых снимков возьмите кого-нибудь, кому комфортно находиться перед 
камерой. Член семьи или близкий друг – самый лучший вариант для начала. Для того, 
чтобы получить хорошие фотографии, необходимо, чтобы вы и ваша модель могли 
расслабиться и получить удовольствие. Этого проще всего добиться с кем-то, кого вы 
знаете. Ваши первые фото, возможно, будут немного натянутыми и не совсем 
подходящими для стоков, поэтому сфокусируйтесь на том, чтобы хорошо провести время. 
Как правило, модель расслабляется в процессе съемки, и вам становится легче с ней 
работать. 

После ваших первых сессий может возникнуть желание поработать с незнакомыми вам 
людьми. В этом могут помочь сайты вроде ModelMayhem (http://modelmayhem.com/
member.php?id=104954). На таких сайтах можно найти начинающих моделей, которые 
хотят расширить портфолио. Часто эти модели согласны сниматься на условиях “время за 
снимки/CD” (TFP/TFCD). Вы предоставляете им  полностью обработанные фото для их 
портфолио в обмен на услуги модели. Это обоюдно выгодная сделка для обеих сторон. 

Не имеет значение, знаете ли вы модель или нет, я советую ободрять, поддерживать  
модель перед съемкой и в процессе. Принесите пачку чипсов, угостите кофе или 
предложите оплатить парковку. Эти маленькие знаки внимания улучшат вашу репутацию 
и значительно упростят работу. 

Планируйте заранее

Вы не должны планировать каждый кадр, однако нужно выработать общую идею съемки, 
и найти подходящую одежду и реквизит. Для часовой сессии будет достаточно пары 
комплектов одежды и трех-четырех предметов реквизита. 

Если вы подготовились заранее, вам легче создавать идеи относительно поз, композиции и 
углов съемки. Это значительно облегчает начало процесса съемки. Если некоторые позы 
особенно важны, вы можете повторить их ближе к концу сессии.

Не останавливайтесь во время сессии

Как ни заманчиво остановиться и детально посмотреть ваши фото, вы должны свести это 
к минимуму. Каждая остановка сбивает темп, и потом его приходится восстанавливать. 
Просмотр фото после сессии воспринимается как итог съемки и награда за ваш нелегкий 
совместный труд. 

http://modelmayhem.com/member.php?id=104954
http://modelmayhem.com/member.php?id=104954
http://modelmayhem.com/member.php?id=104954
http://modelmayhem.com/member.php?id=104954


По той же причине вы не должны иметь слишком много комплектов одежды или схем 
света для одной сессии. Все что замедляет вас, приводит к уменьшению творческой 
энергии.

Играйте

Игра – это прекрасный способ создания зоны комфорта, и она обеспечивает прилив 
вдохновения во время съемки. У меня есть две маленькие уловки, которые помогают 
моделям забыться.

Я называю первую из них “Скажи это!” Например, если я снимаю модель, которая с 
удовольствием читает книгу, я прошу озвучить это состояние. Выглядит глупо, но дает 
результат. Или если я снимаю кого-то, кто предположительно страдает от зубной боли, я 
могу попросить его издать соответствующий звук. Камера не сможет зафиксировать этот 
звук, однако поймает убедительное выражение лица.

“ Click and Go” – еще одна моя любимая игра. Я прошу модель принять любую позу, 
которую она хочет, и удерживать ее до тех пор, пока она не услышит звук затвора или не 
увидит вспышку. Как только я сделаю снимок, она должна сменить позу на любую другую 
и удерживать ее до следующего щелчка. По такой схеме модель и фотограф действуют 
самостоятельно. Как правило, это приводит к большому количеству смеха, а не к хорошим 
фото. Однако ничто не создает большего комфорта, чем смех, и если вы этого добьетесь, 
можно переходить к запланированной части фотосессии. 

Основной фокус этих игр – не переусердствовать. Играйте в “Click and Go” несколько 
минут. Позвольте вашей модели изобразить “Скажи это!” если она испытывает трудности 
в каком-то определенном сюжете, но не превращайте в игру всю съемку. 

Не прикасайтесь

Это особенно важно во время работы с моделью, которую вы не знаете лично. Существует 
много способов указать модели определенную позу, не прикасаясь к ней. Это вопрос 
профессионального подхода. Лучше показать на себе или объяснить словами, чем 
разрушить доверие, которое установилось между вами и моделью. 

Простые фразы, например, “немного согни локоть” или “поверни голову на полдюйма 
влево” действуют лучше, чем физический контакт. Как правило, физическое управление 
моделью происходит от нетерпеливости фотографа. Если вы не можете объяснить свою 
идею, лучше сменить позу, чем рисковать создать атмосферу неловкости.

Глаза, руки и физические недостатки

Часто фотографы жалуются на излишнюю подвижность моделей. В этом есть доля 
правды. Хороший снимок должен схватить определенное настроение или выражение, и 
нужно уметь отразить это в кадре. Могу предложить несколько приемов.

Выражение глаз имеет очень большое значение. Если вы снимаете домохозяйку, которая 
что-то печет, у нее не должно быть такое выражение, как будто она находится в спальне. А 
если вы фотографируете на тему моды, глаза должны сиять и излучать уверенность. 
Остальная часть лица тоже имеет значение, но если модель смеется, а глаза нет, это 
выглядит фальшиво. 

Следующий важный момент – расположение рук. Неудачное кадрирование, обрезающее 
руки, портит впечатление от всего снимка. Поэтому держите руки в кадре, либо 
полностью за его пределами. Никаких половинок рук. Позиция рук должна выглядеть  
естественно. Мнение модели при этом не имеет значения (если это, конечно, не причиняет 



ей боли). Обратите также внимание на состояние ногтей. Неухоженные руки способны 
выбить из колеи дизайнера, рассматривающего ваше изображение при 100% увеличении.

Кстати о физических недостатках, прыщиках и других неприятных вещах. Тут вашим 
союзником является макияж, придающий коже однородность и убирающий блики. Однако 
важно не переусердствовать с ним. Многое можно исправить в графическом редакторе, но 
чем лучше ваш исходный материал, тем меньше времени уйдет на обработку, что крайне 
важно при создании большого стокового портфолио. 

И самое важное – начните снимать. Не нужно запоминать целиком эту статью. 
Экспериментируйте и учитесь на собственных ошибках, возвращайтесь к чтению после 
ваших фотосессий. Сравнивайте ваши собственные впечатления и результаты с моими 
рекомендациями.

Этот пост является четырнадцатой частью в серии о моем опыте в стоковой 
фотографии, советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. 
Следующая глава: пост-обработка изображений. Полный хронологический список 
статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://rasmusrasmussen.com/
microstock-photographers-guide/).

15. Пост-обработка стоковых фото
(http://rasmusrasmussen.com/2008/07/15/post-processing-for-stock-photos/)

Думайте светло, насыщенно и "содержательно". Это результат, к которому вы должны 
стремиться,  чтобы добиться максимального товарного вида. Далее, я объясню, какие 
наиболее мощные средства можно использовать для достижения этой цели.

Это не инструкция по Photoshop. Их существует достаточно много, так же как и огромное 
количество прекрасных книг. Вместо того, чтобы учить вас, как пользоваться Photoshop, я 
собираюсь обратить ваше внимание на первоочередные инструменты. 

Имейте в виду, что этот список советов составлен для создания определенного вида 
изображений, а именно стоковой фотографии. Они не сделают все ваши фото 
бестселлерами, однако укажут вам правильное направление.

Предварительная подготовка

Чем лучше ваш исходный материал, тем меньше времени придется потратить в цифровой 
“темной комнате”. Поэтому старайтесь выбирать локацию, реквизит, моделей и освещение 
так, чтобы все это работало вместе на хороший результат. Изучите основы фотографии как 
ремесла и применяйте их при съемке. Как ни хороши Lightroom, Photoshop и подобные 
программы, вы медленно убиваете себя, делая основной упор на пост-обработку. Еще раз 
напомню, что необходимо проводить съемку при минимально возможном значении ISO, 
сохранять в RAW формате. Это даст вам возможность работать с минимальными потерями 
качества, в том числе избежать появления шумов, которые являются одной из основных 
причин отказов во время приемки на фотобанки.

Убедитесь, что ваш монитор откалиброван. Большинство мониторов неправильно 
отображают цвета, вы не поверите своим глазам, когда увидите, какая картинка будет 
после калибровки. Я помню, что производил эту процедуру 5 или 6 раз. Предлагаю купить 
калибратор, даже самый дешевый сможет облегчить настройку монитора. 

Всегда проводите постобработку



Это наиболее ценный совет, который я даю всем, кто хочет заняться продажей фото на 
стоках. Можно проигнорировать все остальное, написанное мной, кроме этого правила. 
Необработанные цифровые фото обычно выглядят тусклыми, плоскими, и даже немного 
бесцветными. Даже самое лучшее свое фото попробуйте немного улучшить 
постобработкой. Я обещаю, вы не пожалеете. Как минимум, можно повысить контраст 
(используйте кривые вместо ползунка настройки контраста), сделать коррекцию цвета и 
очистить снимок от пылинок и прочих изъянов.

Обрабатывайте сериями

В результате проведения фотосессии вы получаете несколько серий снимков, снятых в 
одинаковых условиях. Удобнее работать над ними одновременно, чем с каждым файлом 
по отдельности. При использовании RAW файлов, вы можете копировать и вставлять весь 
процесс редактирования изображения в любое количество снимков, и позже вносить 
небольшие правки, если это будет необходимо. Применение Lightroom, Aperture или  
Adobe Bridge поможет установить правильную последовательность рабочего процесса, 
особенно в случае работы с большими сериями изображений.

Чистое фото

Существуют определенные ограничения для стоковых изображений, такие как 
недопустимость присутствия логотипов, видимых телефонных номеров, номерных знаков 
и художественных произведений других авторов. Это все нужно убирать. В свое время вы 
научитесь избегать этого, однако пока они попадают на снимок – удаляйте их. Также, 
убирайте пятна, родинки, прыщи и грязь из-под ногтей у ваших моделей. Каждый день я 
вижу десятки фото, в которых эта простая процедура могла бы вдвое улучшить их 
полезность. Обратите внимание на отвлекающие элементы фона, и выравнивание линий, 
которым не полагается быть искривленными.  Подходящие инструменты: Clone Stamp, 
Healing Brush и Patch tool.

Кривые и наложение слоев 

Самый простой способ сделать ваши изображения лучше – это изменение контраста. 
Ползунок "Контраст" в данном случае не самый подходящий инструмент. Вместо этого, 
нужно использовать средство “Кривые" (Curves), объединяя его с некоторыми другими 
приемами, например, наложением слоев (Overlay). Оригинальное  изображение копируйте 
на новый слой, установите режим смешения на Overlay, уменьшите прозрачность слоя до 
20-40%, в зависимости от того, насколько светлой является экспозиция. Вы можете 
применить этот прием только на главном объекте, чтобы максимально выделить его, 
поэтому желательно применить маску для выделения конкретной области снимка. Не 
переусердствуйте, иначе это может привести к потере деталей в темных областях и  
образованию шума. Можно использовать режим наложения Soft Light, который дает 
схожий, но не столь жесткий эффект. Подходящие инструменты: кривые при обработке 
RAW, корректирующие слои с кривыми, режимы наложения слоев Overlay и Soft light.

Воздушная легкость

При легком и воздушном фоне фокус внимания может быть легко привлечен к главному 
объекту. Невозможно сделать воздушным фото, снятое в темной аллее, без существенной 
потери качества. Отражатели и рассеянный свет помогут смягчить жесткие тени. При 
постобработке вы можете добавить света, тонируя части изображения, или определенные 
цвета. Градиентная карта голубого и белого, воздействующая только на фон, также может 



дать хороший результат. Подходящие инструменты: корректирующие слои с градиентной 
картой, цветной градиент, Selective Color и Color Balance.

Добавьте насыщенности

Этот инструмент стоит использовать осторожно. Слишком много цвета может погубить 
детали в светах и добавить шум на любые градиентные области (такие как голубое небо). 
Однако если вы делаете это в меру, слегка увеличенная насыщенность действительно 
может улучшить снимок. Я настоятельно рекомендую делать это как часть обработки 
RAW файлов. Подходящие инструменты: Hue/Saturation.

Остерегайтесь удаления шумов

Noise Ninja, NeatImage и другие программы и плагины для удаления шума редко 
улучшают изображения. По моему опыту, они удаляют слишком много деталей, если 
используются в неумелых руках.  Изображения становятся пластиковыми и размытыми 
после удаления шумов, и последующее добавление резкости делает их еще хуже.

Берегитесь усиления резкости

Подобно тому, как подавление шумов делает изображения пятнистым и размытым, 
усиление резкости приводит к излишней жесткости. Если вы продаете изображения для 
печати, дизайнер захочет сделать их немного резче, поэтому предоставьте ему решать 
насколько сильно это нужно делать. Вы не сможете сделать резкими размытые 
изображения,  даже не пытайтесь. Лично я никогда не использую повышение резкости для 
стоков, вместо этого, могу порекомендовать умеренное использование фильтра High Pass.

Избегайте художественных фильтров

Искусственные Motion Blur, Water Ripples и другие подобные эффекты выглядят, 
действительно, неестественно. Конечный результат должен выглядеть достоверно. 
Умеренное применение фильтров может улучшить снимок, однако важно не 
перестараться. Это как с научно-фантастическими фильмами. Когда декорации и действие 
не соответствуют друг другу, вы не верите в происходящее. Если ваше изображение 
хорошо выглядит без фильтрации, не спешите изменять его. Всегда можно сделать это 
позже.

Помните о клиентах

Если вы считаете, что клиент сможет самостоятельно превратить ваше фото в черно-
белое, загрузите только версию в цвете. Фото в сепии хороши для художественных, 
стилизованных под ретро отпечатков, однако потенциальному покупателю на стоках они 
не нужны. Это справедливо и для других тонированных изображений. Хотя иногда 
избирательное тонирование фона дает великолепные результаты. Существуют исключения 
из правил. 

Красивое изображение необязательно будет хорошо продаваться. Стоковая фотография –  
прежде всего, изготовление полезных изображений. Эта концепция является 
определяющей, о ней не стоит забывать при обработке, которая может далеко увести от 
первоначального замысла. Хотя иногда съемка строится на идее, которая включает 
существенную постобработку.

Этот пост является пятнадцатой частью в серии о моем опыте в стоковой 
фотографии, советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. 
Следующая глава: Введение в Istockphoto, где я продаю свои работы. Полный 



хронологический список статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://
rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/).

16. Начинаем работать с iStockphoto
(http://rasmusrasmussen.com/2008/07/31/getting-started-on-istockphoto/)

Микростоки стали уже обычной составляющей медиа индустрии, однако именно 
iStockphoto (http://istockphoto.com/?refnum=14376) был первым. Хочу дать вводную 
информацию о том, как можно стать автором на этом вебсайте, который так сильно 
изменил всю мою жизнь.

iStockphoto работает как агентство, поставляющее фотографии, иллюстрации, видео и 
тому подобное для коммерческого использования на условиях лицензии royalty free. В 
случае фотографий, цена определяется размером. Другими словами, маленькие версии 
изображений можно купить дешевле, чем большие. Максимальное разрешение совпадает с 
реальным разрешением камеры, которой был сделан снимок. Фотографы получают 
процент от продажи, начиная с 15 до 40%. Эти отчисления увеличиваются в зависимости 
от количества проданных фото и эксклюзивности.

Когда автор имеет как минимум 250 проданных фото, и долю принятых фото не ниже 50%, 
он может претендовать на эксклюзивность. Эксклюзивный статус на iStockphoto даем вам 
определенные преимущества:

• большие авторские отчисления
• ускоренную приемку
• доступ к мероприятиям iStock (iStockalypses) (http://istockalypse.com/) по всему 
миру

• ежегодно бесплатные визитки от moo.com (http://www.moo.com/) с реферальным  
кодом.

Единственное "но" заключается в том, что вы не можете продавать свои фото по лицензии 
"royalty free" нигде более. Вы можете работать на заказ, например, снимать свадебные 
фото или следующую рекламную кампанию для Coca-Cola, вы можете продавать ваши 
работы по лицензии RM (rights managed). Статус эксклюзивности можно отменить после 
предварительного письменного предупреждения iStockphoto за 30 дней.

Подача заявки на членство 

Чтобы стать автором iStockphoto вы должны сдать экзамен. Рекомендую предварительно  
ознакомиться с требованиями стандартов качества (это изложено в инструкции на сайте) и 
затем прислать три ваших фото. Эти фотографии покажут, как вы поняли стандарты 
качества, и умеете ли вы снимать. Лучше всего загрузить наиболее чистые, резкие и 
впечатляющие фото из тех, которые у вас есть, разные по тематике и имеющие стоковый 
потенциал. Они могут быть обработаны в разумных пределах. Не загружайте три снимка с 
вашего мобильного, на которых запечатлена последняя пятничная вечеринка. 
Продемонстрируйте ваше умение. 

Даже если вы провалите первый экзамен, не расстраивайтесь. Инспектор, который 
проверяет ваши экзаменационные работы, объяснит причины отказа, и вы сможете 
повторить попытку. В конце концов, сделав все правильно, вы начнете формировать ваше 
собственное стоковое портфолио на iStockphoto. 

Проверка изображений



Каждое посланное фото проверяют такие же люди как я. Мы были набраны из фотографов 
и иллюстраторов, работающих на iStock, и прошли дополнительное обучение. Проверка 
является одинаковой для эксклюзивных и неэксклюзивных авторов, хотя они имеют 
раздельные очереди и первая, как правило, движется быстрее. Если изображение не 
соответствует стандартам, его отвергают. Иногда есть возможность перезаслать 
изображение, если проблема выглядит легко исправимой (перезасылаемые фото не теряют 
места в очереди, поэтому вы не будете ждать долго). Ваш коэффициент приемки 
основывается на соотношении принятых и отвергнутых фото.

Ничего удивительного, что часть ваших изображений будет отвергнута. Вам необходимо 
уяснить на практике требования к стоковым фото, и их отличия от снепшота или 
художественной фотографии. Каждый отказ сопровождается объяснением его причины.  
Вы вправе подать апелляцию, если считаете, что инспектор ошибается.

После первых 50 отправленных фото приходит понимание, и процент принятых фото 
существенно увеличивается. Если вы будете работать регулярно, необходимые навыки и 
знания улучшатся уже на протяжении первых шести месяцев. До того времени, пока вы 
созреете для эксклюзивности, процент приемки не будет проблемой.

Опыт и Ожидания

iStockphoto – это больше, чем просто загрузка и продажа фотографий. Существуют 
форумы для обмена мнениями и получения помощи от коллег. В "Стальной клетке" Steel 
Cage (http://www.istockphoto.com/forum_threads.php?forumid=27&page=1&refnum=14376) 
вы можете посмотреть состязание дизайнеров, которые сражаются за бесплатные кредиты.   
Периодически iStockphoto проводит разные мероприятия для своих авторов. В пределах 
ресурсов фотобанка есть возможность общения с клиентами, а также с другими 
фотографами.

Я работаю с iStockphoto с 2000 года (хотя в моем профиле указан 2002), и я встретил там 
многих замечательных людей, включая свою жену. Я путешествовал по всему земному 
шару, изучил новые приемы работы, и я видел свои работы в действии везде, от книжных 
обложек в Польше, до биллбордов в Техасе. Сделало ли меня это богатым? Нет и, скорее 
всего, не сделает. Для меня главным было определить свою нишу (это портрет), найти 
свой стиль, и продавать достаточно, чтобы иметь мотивацию двигаться по этому пути.

Многие из нас используют фотобанки как дополнение к основному источнику дохода, и 
только немногие наиболее специализированные авторы могут зарабатывать только через 
микростоки. Перед тем как начать работать в полную силу, сначала убедитесь, нравится ли 
вам это. Снимать стоковое фото профессионального качества нелегко. Вы поймете это, 
когда начнете организовывать свои первые сессии, привлекая моделей, реквизит, 
студийный свет и все остальное. Хотя в этом, несомненно, много веселья. Развивайтесь  на 
этом пути, экспериментируйте и находите направление, которое подходит вам лучше 
всего.

Вполне реально окупить ваше фотооборудование через iStockphoto, или оплатить  
автомобиль, или даже отправить вашего ребенка в колледж за счет заработка на фотобанке. 
Если вы достигнете этого, примите мои поздравления, вы становитесь профессионалом. Я 
надеюсь увидеть ваши изображения в очереди на проверку. 

Этот пост является последней частью в серии о моем опыте в стоковой фотографии, 
советов и указаний с целью вдохновить тех, кто этим интересуется. Полный 



хронологический список статей смотрите здесь: Microstock Photographer’s Guide (http://
rasmusrasmussen.com/microstock-photographers-guide/).
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