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РИСУЕМ СВЕТОМ
Ф

отограф с помощью света и тени может 
по-разному нарисовать на плоскости 
кадра объемы и формы снимаемых объ-
ектов. Работая над портретом, он спо-

собен изобразить человека «совсем не похожим 
на себя» или, напротив, добиться документаль-
ной точности. Направление и характер освеще-
ния, контрастность теней и четкость светотеневой 
границы помогают создать психологический об-
раз. Чтобы фотограф не зависел от особенностей 
естественных условий освещения, капризов при-

роды или времени суток, придуманы фотостудии 
и оборудование для студийной съемки. Схемы ис-
кусственного света имитируют реально встреча-
ющиеся световые ситуации. Кроме того, они дают 
возможность подбирать в соответствии с замыс-
лом фотографа индивидуальный светотеневой ри-
сунок для портретируемого и гибко его изменять.

Этот практикум позволит понять начинающе-
му фотографу, зачем придумано так много приспо-
соблений для студийного освещения и как влияет 
оборудование, чаще всего применяемое при съем-

ке портретов, на контрастность света/тени и ха-
рактер границы между ними.

Схемы освещения выбираются в зависимости от 
того, какой мы хотим получить портрет – приукра-
шенный или жестко реалистический, стремимся ли 
мы отразить характер или модель будет только ос-
новой для создания авторского образа. Например, 
контрастный свето-теневой рисунок придает вы-
ражению лица большую строгость, а мягкое рассе-
янное освещение привносит оттенок спокойствия, 
мечтательности, нежности.
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Такое освещение явля-
ется аналогом прямо-

го солнечного света. На-
иболее естественно лицо 
человека выглядит, ког-
да осветительный прибор 
расположен спереди, под-

нят и направлен на портретируемого (обычно с левой стороны от фотографа) под углом 
около 45°. На противоположной стороне лица должен образоваться треугольник, осве-
щающий глаз и часть щеки таким образом, чтобы тень от носа шла к краю губ и соединя-
лась с затененной зоной на щеке. Контраст между светлыми и темными участками изоб-
ражения высокий, граница между ними четкая. Чем дальше источник света отодвигается 
от объекта, тем больше размывается граница света и тени. Этот тип освещения называет-
ся рисующим светом. Он создает световой рисунок изображения, выявляет форму час-
тей лица. В естественных условиях его роль играет солнце. Снимки с одним источником 
света, как правило, получаются в темной тональности – это придает портрету большую 
драматичность.

ОДИН 
ИСТОЧНИК 
СВЕТА,
направленный 
прямо на 
портретируемого

Схема 1

Схема 2

« Стиль съемки часто зависит от того, делается 
портрет для заказчика либо для себя. В первом 
случае фотограф старается учитывать, каким 
клиент привык и хочет видеть себя, здесь 
используется свет, скрывающий недостатки 
внешности. »
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Отражатель фактически 
играет роль еще одно-

го источника света, который 
позволяет нам изобразить 
детали в тенях. Такой тип 

освещения называется заполняющим светом. Чем ближе отражатель к лицу фотомодели, тем 
меньше разница между светлыми и темными участками, меньше контрастность изображения. 
Если мы хотим получить проработанное изображение деталей в тенях, разница экспозиции для 
освещенной и затемненной зоны не должна превышать двух ступеней. Граница между светом и 
тенью чуть-чуть размывается, но остается достаточно четкой.

ОДИН 
ИСТОЧНИК 
СВЕТА, 
направленный на 
портретируемого, 
И БЕЛЫЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬ

Серебристый от-
ражатель со-

здает гораздо бо-
лее интенсивный 
поток заполняю-
щего света. Изоб-
ражение делается 
мягким. Из свето-
теневого портрет 
становится свето-
тональным. Чет-
кая граница меж-
ду светом и тенью 
тем не менее со-
храняется. Из-за 
этого при использовании прямого рисующего све-
та его направление и, соответственно, положе-
ние лица портретируемого относительно источни-
ка освещения устанавливаются достаточно строго. 
Даже небольшие повороты головы могут испортить 
световой рисунок, поэтому при обучении обычно 
применяют гипсовые бюсты или другие подобные 
заменители фотомодели.

Природный аналог заполняющего света – сол-
нечный свет, рассеянный в атмосфере.

ОДИН ИСТОЧНИК СВЕТА,
направленный прямо на 
портретируемого, 
И СЕРЕБРИСТЫЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬ

Схема 3
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Характер границы меж-
ду освещенной и тене-

вой зонами такой же, как и 
в предыдущем случае, – размытая полутень. Это позволяет немного изменять положение лица 
во время съемки, не меняя положения источника света. Отражатель высветляет тени и смягча-
ет контраст изображения.

ОДИН 
ИСТОЧНИК 
СВЕТА, 
направленный 
прямо на 
портретируемого 
через белый 
зонтик, 
И ОТРАЖАТЕЛЬ

Площадь источ-
ника светово-

го потока увели-
чилась. На один и 
тот же участок на 
поверхности объ-
екта съемки попа-
дают лучи от со-
седних участков 
светорассеивате-
ля (фотозонтика), 
поэтому грани-
ца между светом и 
тенью размывает-
ся. Высокий конт-

раст рисунка сохраняется, так как отсутствует от-
ражатель для создания заполняющего освещения.

ОДИН ИСТОЧНИК СВЕТА,
направленный прямо на 
портретируемого через белый 
зонтик

Источник мягкого осве-
щения сильно размыва-

ет границу между светом и 
тенью. Это позволяет откло-
няться от строгого позицио-
нирования модели по отно-

шению к направлению рисующего света. При этом, если мы используем только один студийный 
моноблок, общий контраст изображения сохраняется высоким.

ОДИН ИСТОЧНИК 
СВЕТА:
студийный 
моноблок 
направлен  
на отражающий 
белый зонтик

Широко используется 
схема освещения фак-

тически с двумя источниками 
света – рисующего и запол-
няющего. Отражатель (белый 
лайт-диск) может быть заме-

нен еще одним моноблоком с рассеивателем (зонтиком или софтбоксом). Второй излучатель 
настраивают на меньшее количество света (на 1–2 ступени EV). Схема обеспечивает мягкий ри-
сунок и размытую границу света/тени.

ИСТОЧНИК СВЕТА 
И ОТРАЖАТЕЛЬ:
студийный 
моноблок 
направлен  
на отражающий 
белый зонтик

« Портреты в черно-белой 
гамме подчеркивают свето-
теневой рисунок, благо-
даря чему на первый план 
выходит психологическое 
состояние модели. »

Схема 5

Схема 4

Схема 

Схема 7

6
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Мягкий рисунок и размытая граница светотеней позволяют изменять положение 
модели в широких пределах. Регулируя силу импульса на левом и правом мо-

ноблоках, можно поменять местами направление рисующего и заполняющего све-
та. В студии со светлыми стенами в результате переотражений усиливается за-
полняющий свет. Это следует учитывать при установке мощности импульса ис-
точника освещения, отвечающего за него. Для съемки в небольшом помещении 
(2,5×5 м) достаточно моноблоков мощностью 100 Дж. Для более просторной сту-
дии понадобятся студийные осветительные устройства, дающие импульс более 
250 Дж. Естественные пропорции обеспечит портретный объектив с фокусным 
расстоянием порядка 80–105 мм. Для точного определения количества света и 
контраста необходим отдельный экспонометр-флэшметр. Изображение на ЖК-
мониторе цифровой камеры далеко не всегда позволяет точно оценить свето-те-
невой рисунок и правильность экспозиции.

СТУДИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
С ТРЕМЯ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА –
рисующего (справа), заполняющего  
(самый большой софтбокс) и моделирующего

СОФТБОКС ИЛИ 
БЕЛЫЙ ЗОНТИК,
установленный 
на просвет

Моделирующий свет выявляет объемы частей фигуры портре-
тируемого (головы, прически, плечей) и «отрывает» модель от 

фона. Его интенсивность обычно составляет не более 1/4 рисую-
щего света (кроме схем эффектного освещения, в которых отсут-
ствует передний рисующий свет). Осветитель в данном случае на-
страивают на свет для значений диафрагмы, открытой на 2–3 сту-
пени больше по сравнению с рисующим.

Из всех 
источников света 
оставлен
ТОЛЬКО 
МОНОБЛОК 
С СОФТБОКСОМ
для 
моделирующего 
освещения

Классическая схема 9

Схема 8

Схема 10

« Фон должен контрастировать с цветом 
волос и одежды. Серый тон в этом плане 
универсален для различных сочетаний. 
Портретируемый должен находиться на 
расстоянии не менее 1–1,5 м от фона, 
чтобы избежать тени на нем и размыть 
фактуру. »

Эти приспособления создают 
поток рисующего света, по-

хожий на освещение из окна. 
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