
 

 

Цикл семинаров-практикумов для мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, 

специалистов культурно-досуговых и учреждений образования Самарской области 

«Художественная предметная фотография» 

 

Даты:14,15,16февраля 2023 года 

Место проведения: г. Самара, ул. Некрасовская, 78 

 

Ведущий: 

Денис Шведов – профессиональный фотограф, специализирующийся на художественной 

предметной и портретной фотографии, коммерческой и репортажной фотосъемке, преподаватель 

курса по фотоискусству в Учебном центре «АДПО Конто» и Самарском региональном центре 

для одаренных детей «Вега». 

 

Основные темы: 

 Предметная фотография как жанр искусства. Виды предметной фотографии. 

Фотографический натюрморт, природные сюжеты. 

 Особенности технологии создания художественной предметной фотографии, 

специфические особенности. 

 Съемочный процесс предметной фотографии в домашних и студийных условиях.  

 Композиция в предметной съемке.  

В результате участники цикла семинара-практикума: 

-познакомятся с особенностями создания художественной предметной фотографии в разных 

условиях (оборудование и инструменты, естественное освещение, бытовое освещение); 

- получат основные знания по созданию студийных фотографий в предметной съемке (свет, 

композиция) и созданию минимальных условий для профессиональной работы на местах; 

- освоят5 способов создания интересной композициидля художественной предметной 

фотосъемки. 

 

Программа 

14 февраля 2023 г. 

 

Время Наименование 

9:00-10:00 Регистрация участников в ГБУК АСТ (ул. Некрасовская, 78)  

10:00-10:10 Открытие. 
Цели и задачи семинара. Представление ведущего. Знакомство с участниками 

семинара. 

10:10 – 12:00 Лекция на темы:  

«Введение в предметную фотосъемку. Знакомство с трендами предметной 

фотосъемки».  

«История развития фотографического натюрморта». 

«Базовое понимание предметной фотографии. Принципиальные отличия предметной 

съемки от других жанров». 

12:00-12:40 Кофе-брейк 

12:40-15:30 Практическая часть: 

- Разбор основных условий, необходимых для художественной предметной 

фотосъемки. 

- Подготовка и настройка съѐмочного оборудования. 



- Виды исполнения художественной предметной фотографии. 

- Поиск вариантов исозданиеусловий для художественной предметной фотографии 

без студии. 

- Практика. 

15:30-15:40 Завершение семинара. Домашнее задание. 

15:40-16:00 Отъезд участников 

 

15февраля 2023 г. 

 

Время Наименование 

9:00-10:00 Регистрация участников в ГБУК АСТ (ул. Некрасовская, 78)  

10:00-10:30 Проверка домашнего задания. Обсуждение. Вопрос-ответ. 

10:30-12:00 Лекция на темы:  

«Базовыепонимания художественной предметной фотосъемки в студийных условиях». 

«Минимальные условия (источникисветаиихвиды) 
дляорганизациисъемкивстудийномрежиме». 

12:00-12:40 Кофе-брейк 

12:40-15:30 Практическая часть:  

«Основы постановки света. Свет – это наше все! Учимся понимать свет и тень». 

«Один источник и разные насадки. Базовые настройки камеры». 

«Интенсивность света (закон обратных квадратов). Освещение одного и группы 

предметов». 

- Практикаиобратнаясвязьпооборудованию. 

15:30-15:40 Завершение семинара. 

15:40-16:00 Отъезд участников 

 

16 февраля 2023 г. 

 

Время Наименование 

9:00-10:00 Регистрация участников в ГБУК АСТ (ул. Некрасовская, 78)  

10:00-12:00 

 
Лекция на темы:  

«Композиция в художественной предметной фотографии». 

- Обзор темы на примере экспозиции фотовыставки лауреатов VIIIГубернского 

фестиваля «Рожденные в сердце России». 

12:00-12:40 Кофе-брейк 

13:00-15:30 Практическая часть:  

- Практика создания предметной фотографии в студии (работа в условиях 

профессиональной фотостудии). 

- Изучение 5 способов усиления композиции предметного фото. 

- Практика и обратная связь по оборудованию 

- Подведениеитогов. Ответынавопросы. 

15:30-15:40 Завершение семинара. Вручение сертификатов. 

15:40-16:00 Отъезд участников 

 

 


