Recon школа фотоискусства 2016 в Киеве!
Курсы для начинающих
№101. «Общая фотография»
Как правильно пользоваться
фотоаппаратом, и композиция кадра…
Применение различных настроек
камер, и обработка отснятых фотографий…
Полезные советы для начинающих
фотографов…
№102. «Секреты фото композиции»
Цвет, контраст, линии в фотографии…
Освещение в фотографии…
Режиссура в фотографии…
№103. «Научитесь фотографировать ваших
детей»
Фотографирование детей – как игра…
Многообразие сюжетов и идей…
Обработка отснятых фотографий…
Создание портфолио вашего ребенка…

№104. «Фотографирование живой
природы»
Выбор оптики, приспособлений –
пейзажная композиция…
Режимная и ночная съемка пейзажей…
Создание выразительных панорам…
Съемка цветов и растений, птиц,
животных и насекомых крупным планом…

Профессиональная фотография
№201. «Портретная фотография»
Композиция и вариации при
построении кадра…
Съемки портретов на натуре при
различном освещении…
Постановочная жанровая съемка в
студии…
№202. «Репортажная фотография»
Режиссура и поиск композиции
(спорт, религия, общество) …
Удачный выбор точки съемки…
Создание фото-истории…
№203. «Предметная и рекламная
фотография»
Натюрмортная, предметная,
рекламная фотография…
Композиция и освещение при
создании фото-натюрмортов…
Съемка стеклянных, ювелирных,
металлических и других изделий…
№204. «Съемки в путешествии»

Выбор оптимального оборудования
и разнообразие композиционных
решений…
Съемки при различных погодных
условиях…
HDR-режим и RAW-съемка,
обработка отснятого материала…
№105. «Свадебная фотография»
№205. «Подводная съемка»
Примеры создания «love story» и …
Подводный мир и фототехника…
Режиссура на съемочной площадке…
Композиция подводной съемки…
Обработка отснятых материалов…
Как продумать сюжет заранее…
Дополнительная информация:
Регистрация. Для прохождения курса необходимо своевременно заполнить регистрационный лист и
получить студенческий номер. Подписание договора о предоставлении услуг, и оплата стоимости
услуг (обучение, питание, проживание) производится в первый день занятий. Консультативные
услуги предоставляются преподавателями бесплатно на основании записанных в договоре условий.
Календарь. Занятия проводятся ежемесячно и начинаются по мере формирования группы конкретно
выбранного курса. Продолжительность одного курса пять рабочих дней. Учебный процесс без отрыва
от работы над медиа продуктом уже с первого дня. Таким образом формируется портфолио для
будущей работы и/или продажи фотоснимков на соответствующих сайтах.
Оплата. 700 гривен стоимость одной недели обучения. Питание и проживание согласовываются в
личном порядке в учебной части школы.
Место проведения. Учебная база УЕТС (www.uets.net). Узнавайте в учебной части Recon медиа
школы о возможности проведения курсов в вашем городе.

E-mail: recontv.info@gmail.com
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