"Территория фотографии" авторский образовательный цикл занятий
Ольги Рачковской
Занятия ведет Ольга Рачковская - профессиональный фотограф,
журналист, исследователь, лектор, член Союза журналистов СанктПетербурга и Ленинградской области, член Русского географического
общества, член Международной Ассоциации искусствоведов и критиков.
Цикл состоит из трех программ, посвященных фотографии:
I. «Основы фотографирования»
Эта базовая программа для тех, кто взял в руки камеру, хочет делать
хорошие снимки и изучать фотографический язык.
На занятиях вы познакомитесь с устройством камеры и объективами, с
такими важными понятиями, как выдержка, диафрагма, экспозиция,
фокусировка, глубина резкости, ракурс, точка съемки, планы изображения.
Овладеете секретами построения кадра, законами композиции, видами
освещения и жанрами фотографии. Выполнение практических творческих
заданий, разбор и анализ отснятого материала помогут вам овладеть
навыками фотосъемки.
Программа рассчитана на 15 занятий. Стоимость обучения: 25500 руб.
Оплата производится при оформлении договора!
Занятия проводятся один раз в неделю (с 17.30 до 20.30 г. СанктПетербург, ул.Большая Морская,18, ИЦМ, ауд. 520). Телефон: 315 - 74 – 72,
+7 (921) 867 58 46 (Ольга Евгеньевна)
II. «Мода и фотография. Страницы истории»
Цикл лекций посвящён истории одного из увлекательных и
востребованных направлений фотографии - fashion-фотографии. Знания
истории модной фотографии необходимы многим профессионалам в области
модной индустрии: редакторам модных журналов, fashion-критикам,
журналистам и искусствоведам в области моды, дизайнерам, стилистам,
визажистам, фотографам. Они позволят профессионалам подняться на более
высокую ступень в своей профессии.

Слушатели курса узнают, как мода заявляла о себе до изобретения
фотографии и какие возможности появились у нее с рождением фотографии
(1839 год). Вы увидите, какими были первые фотографии моды в XIX в. и
оригиналы старых фотографий, узнаете кто заказал первую модную
фотосессию, а также об истории модных журналов «Vogue» и
«Harper`sBazaar» и др. Вы познакомитесь с творчеством ведущих мировых
модных фотографов XIX - XXI вв. Среди них - Адольф де Мейер, Эдвард
Стайхен, Георгий Гойнинген-Гюне, СесильБитон, Мэн Рэй, Мартин
Мункачи, Эрвин Блюменфельд, Хорст, Ричард Аведон, Ирвин Пенн, Франк
Хорват, Дуглас Киркланд, Хельмут Ньютон и др. Вы получите ответ на
вопрос, были ли женщины-фотографы в модной фотографии, и кто они? Мы
познакомимся с известными моделями, интересными мировыми выставками
в области моды, а также с важными книгами по данной теме.
Во время лекций слушатели будут иметь возможность просмотра
старых журналов мод и альбомов модных фотографов.
Программа рассчитана на 15 занятий. Стоимость обучения: 25500 руб.
Оплата производится при оформлении договора!
Занятия проводятся один раз в неделю (с 17.30 до 20.30 г. СанктПетербург, ул.Большая Морская,18, ИЦМ, ауд. 520). Телефон: 315 - 74 – 72,
+7 (921) 867 58 46 (Ольга Евгеньевна)
III. «Из истории мировой фотографии»
Эта программа познакомит вас с наиболее значимыми страницами
истории фотографии. Вы узнаете, как зарождалась фотография, когда она
появилась на свет в 1839 году. Что такое дагеротип и калотипия,
мокроколлодионный процесс и тинтип, форматы старинных фотографий.
Когда появились первые фотостудии и фотографические альбомы. Вы
познакомитесь с творчеством всемирно известных фотографов, увидите их
альбомы и оригиналы старых фотографий.
На территории фотографии постоянно появлялись новые имена и
происходили захватывающие события. Мы будем перелистывать страницу за
страницей, эпоху за эпохой и откроем много интересного, что, безусловно,
повлияет на ваше дальнейшее понимание и восприятие фотографии, а также
на отношение к фотографическим выставкам.
Программа рассчитана на 15 занятий. Стоимость обучения: 25500 руб.
Оплата производится при заключении договора!

По окончании полного курса выдается сертификат! (стоимость полного
курса 76500 руб. оплата тремя частями).

