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Сайты и интернет порталы 
 

 

 
bigpicture.ru  

 

BigPicture.ru 

Информационно-развлекательный проект представляет новости в 
фотографиях. Всё самое интересное из мира фотографии, 

фоторепортажи о событиях в мире. 

• Фотошкола  
 

 

 
cameralabs.org  

Cameralabs 

Cameralabs — сайт о фотографии, кино, творчестве, вдохновении, 

обществе, культуре и образовании. Он ежедневно пополняется 
ресурсами для бесплатного самообразования и онлайн-архивами, 

подборками работ мастеров фотографии. Фотоучебники, обзоры 

фототехники. 

• Фотоучебник  

 

 

 
https://dphotoworld.net  

DPhotoWorld.net «Мир цифровой фотографии» 

На сайте вы сможете прочесть последние новости фотоиндустрии. 

Представлены обзоры, тесты и пресс-релизы. Сайт создан в 2010 

году и развивается он с одной стратегической целью — 

предоставить возможность получить как можно более полную, 
объективную и полезную информацию о фотоиндустрии, 

фототехнике и фотоаксессуарах, а также помочь фотолюбителям в 

освоении техники и методов фотосъемки. 

• История фотографии 

• Повышаем мастерство 

• Совершенствуем знания 

• Статьи 

• Студийная фотография 

• Фотография с нуля 

 
 

 
https://photar.ru  

Photar.ru 

Самые последние новости из мира фотографии, обзоры последних 

новинок фототехники, помощь в выборе. Познавательные уроки 
фотографии, обзоры, интервью. 

• Уроки 

 
 

 
http://photogeek.ru 

Photogeek.ru 

На сайте представлены простые советы и понятные уроки по 

широкому кругу вопросов о фотографии. 

• Советы по фотосъемке 

bigpicture.ru
https://bigpicture.ru/?cat=3928
cameralabs.org
https://cameralabs.org/uchebnik
https://dphotoworld.net/
https://dphotoworld.net/index/istorija_fotografii/0-87
https://dphotoworld.net/school/povyshaem_masterstvo/2
https://dphotoworld.net/school/sovershenstvuemsja_i_razvivaemsja/3
https://dphotoworld.net/publ/
https://dphotoworld.net/school/photo_studio/6
https://dphotoworld.net/school/photo_s_nulya/1
https://photar.ru/
https://photar.ru/education/
http://photogeek.ru/
http://photogeek.ru/school/guides/
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• Статьи 

• Уроки 

• Фотокурсы 

 
 

 
http://www.fotokomok.ru  

Fotokomok 

Информационный портал о фототехнике, фотографии, бытовой 

электронике и дизайне. На страницах сайта рассказывается об 

основах фотографии, новинках фототехники, известных и 
начинающих фотографах, публикуются качественные тесты и 

обзоры фототехники и бытовой электроники, помогают в выборе 

оборудования, интервью на интересные темы с интересными 
людьми. 

• Обработка фотографий 

• Статьи по фотографии 
 

 

 
http://www.photoline.ru  

PhotoLine 

Сайт был создан в декабре 1999 года и первоначально служил 
местом для размещения статей о фотографии, которых в рунете на 

тот момент практически не было. Позднее статьи были перенесены 

в отдельный раздел, который и сейчас представляет интерес для 

тех, кто хочет научиться хорошо фотографировать. 

• Теория и практика фотографии 

 
 

 
https://photomachina.com  

Photomachina 

Проект, публикующий работы известных всему миру фотографов 

и начинающих фотолюбителей. Ранее был известен как Fujifeed, 

здесь публикуются фотографы, работающие с системными 
фотоаппаратами. 

• Теория  

 
 

 
http://www.photomanual.ru  

Photomanual.ru 

Интернет-ресурс для фотографов Photomanual.ru предоставляет 

посетителям статьи о фотосъёмке, обзоры и тесты фототехники. 
Публикуются новости мира фотографии, заметки о последних 

событиях. Имеются новости таких производителей как Canon, 

Kodak, Nikon, Sony и прочих. Присутствует фотогалерея. 

Посетителям доступна тематическая библиотека, советы, фото-
словарь. 

• Статьи 

 
 

 

FOTO NLP 

Проект для начинающих фотографов, фотолюбителей и 

профессиональных фотографов. Главная задача - помощь 

http://photogeek.ru/posts/?type=1
http://photogeek.ru/posts/?type=4
http://photogeek.ru/school/courses/
http://www.fotokomok.ru/
http://www.fotokomok.ru/obrabotka-fotografij/
http://www.fotokomok.ru/photography/
http://www.photoline.ru/
http://www.photoline.ru/indexteor.htm
https://photomachina.com/
https://photomachina.com/tag/theory/
http://www.photomanual.ru/
http://www.photomanual.ru/articles/


 
5 

 

https://fotonlp.ru  начинающим в первых шагах в мире фотографии. Это своего рода 

фотокружок, где происходит обмен опытом между фотографами 

разного уровня. 

• Статьи  

 

 

 
http://www.bibliorossica.com  

БиблиоРоссика 

Современная электронно-библиотечная система, предназначенная 

для исследователей, преподавателей и студентов. В ней 

представлены коллекции актуальной научной и учебной 
литературы по гуманитарным, техническим и естественным 

наукам. 

• Книги по фотографии 
 

 

 
https://znanium.com  

Знаниум 

Электронно-библиотечная система (ЭБС), в которой 

сформированы коллекции электронных версий книг, журналов, 
статей и пр., сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам. В настоящее время ЭБС Znanium является 

информационным порталом, оказывающим платные услуги по 
предоставлению онлайн-доступа к большому фонду учебной и 

научной литературы, а также к ряду других сервисов, 

поддерживающих образовательные и научные процессы в учебных 

заведениях. 

• Книги по фотографии 

 

 

 
https://e.lanbook.com  

Лань 

Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг ведущих 

издательств учебной и научной литературы (в том числе 

университетских издательств), так и электронные версии 
периодических изданий по различным областям знаний. 

• Книги и статьи по фотографии 

 
  

 
https://rosphoto.com  

Российское фото 

Портал продолжает историю журналов «Российское фото» и 

«Фотодело». Регулярно публикуются уроки фотографии, 

актуальные события в мире фотографии. Много внимания 
уделяется фотопутешествиям и мастерам фотографии. 

• Журнал 

• История фотографии 

• Право в фотографии 

• Уроки фотографии 

• Уроки фотошопа 

 

https://fotonlp.ru/
https://fotonlp.ru/articles
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/search.html?q=Фотография&pre_q=&pre_authors=&pre_publisher=&pre_titles=&pre_bbk=&pre_fulltext=&pre_category=&pre_subjects=&pre_isbn=&pre_free=&pre_startYear=&pre_endYear=&publisher=-1&category=-1&bookType=-1&startYear=&endYear=
https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/search/book?title=фотография
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/search?query=Фотография
https://rosphoto.com/
https://rosphoto.com/journal/
https://rosphoto.com/history/
https://rosphoto.com/copyright/
https://rosphoto.com/photo-lessons/
https://rosphoto.com/photoshop/
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https://www.takefoto.ru  

Takefoto.ru 

На сайте представлены обзоры, новости фототехники, статьи о 

цифровой фотографии. Биографии и подборки работ лучших 
мировых фотографов. 

• Видеоуроки 

• Обзоры фототехники 

• Обработка фотографий 

 
 

 
http://rangefinder.ru/main  

Клуб Дальномер 

Сайт посвящен дальномерным фотоаппаратам. 

• Статьи 

• Список книг по фотографии (книги доступны для 

скачивания) 

 
 

 
http://macroclub.ru  

Макроклуб 

Сообщество фотографов, любителей макросъемки, любящих и 

уважающих природу, стремящихся показать ее красоту и 
необычность фотографическими средствами. На сайте 

рассматриваются вопросы техники для макросъемки, приемы 

работы, обработка фотографий и подготовка к печати. 

• Оптика для макосъемки 

• Статьи 

 
 

 
http://digicam.ru  

Мир фотографии Digital Camera 

Информационный портал, посвящённый искусству фотографии. 

• Авторские статьи 

• Статьи 

 
 

 
https://64bita.ru/index.html  

Принципы фотографии 

Сайт расскажет вам о принципах фотографии, основах 

фотосъёмки, о том, как выбрать фотоаппарат, может быть полезен 

для начинающих фотографов. 

• Учебник фотографии 

• Фотословарь 
 

 

 
https://focused.ru  

 

Простые фокусы 

Ежедневные статьи по самым разнообразным темам для 
фотографов. Есть уроки, видеосъемка, обзоры фототехники. 

• Видео 

• Статьи по фотографии 

 

  

https://www.takefoto.ru/
https://www.takefoto.ru/articles/videouroki
https://www.takefoto.ru/articles/obzoryi_fototehniki
https://www.takefoto.ru/articles/obrabotka_fotografiy
http://rangefinder.ru/main
http://rangefinder.ru/stat
http://rangefinder.ru/books
http://macroclub.ru/
http://macroclub.ru/hard
http://macroclub.ru/how
http://digicam.ru/
http://digicam.ru/authors/
http://digicam.ru/articles/
https://64bita.ru/index.html
https://64bita.ru/basicshot.html
https://64bita.ru/glossary.html
https://focused.ru/
https://focused.ru/category/video
https://focused.ru/articles
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http://photoword.ru  

Уроки фотографии 

Советы, как фотографировать в разных стилях и условиях, как 

выбрать сюжет и ракурс. Обзоры доступной техники. Подробные 
уроки. 

• Как фотографировать 

• О выборе фотоаппарата 

• Статьи 

 
 

 
https://fotogora.ru  

Фотогора 

Интернет-портал «Фотогора» открыт специально для фотографов, 

для тех, кто мечтает и стремится заниматься фотографией. На 
сайте вы узнаете о методах съёмки, о студийном оборудовании и о 

студийной съёмке, уроки фотографии и советы по организации 

фотобизнеса. 

• Содержание блога 

• Студийное оборудование 

• Фототехника 

• Фотоуроки 

 
 

 
http://photomotion.ru  

Фотомоушен² 

Социальная сеть для начинающих фотографов. На сайте можно 

прочитать полезные и интересные новости, статьи, советы и уроки 

по фотографии. Помимо самой фотографии есть уроки, 
посвященные Adobe Photoshop (цветокоррекция, 

фотоманипуляции, фоторетушь, обработка), много увлекательной 

и интересной информации. 

• Lightroom 

• Photoshop 

• Фотография 

 

  

 
https://www.fotoprizer.ru  

Фотопризер 

На сайте представлены полезные статьи о фотографии, 

фотоконкурсы для любителей и профессионалов. Статьи по 

истории и теории фотографии, учебник. 

• Статьи 

• Учебник 

 
  

 
http://фотоэнциклопедия.рф  

 

Фотоэнциклопедия 

Собраны статьи об основных фототерминах, жанрах и видах 
фотографии. 

 
 

http://photoword.ru/
http://photoword.ru/about/
http://photoword.ru/kak-vybrat/
http://photoword.ru/info/
https://fotogora.ru/
https://fotogora.ru/contents/
https://fotogora.ru/?cat=118
https://fotogora.ru/?cat=121
https://fotogora.ru/?cat=2
http://photomotion.ru/
http://photomotion.ru/blog/lightroom/
http://photomotion.ru/blog/photoshop/
http://photomotion.ru/blog/photography/
https://www.fotoprizer.ru/
https://www.fotoprizer.ru/articles/?q=371
https://www.fotoprizer.ru/uchebnik-po-fotografii/?q=2026
http://фотоэнциклопедия.рф/
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Журналы 
 

 

 
http://www.foto-video.ru  

Foto&Video 

Постоянно проводится обзор событий, техники, новых приемов 
фотосъемки в современной фотоиндустрии.  

• Архив журнала с 2003  по 2015 год. 

• Статьи 

 

 

 
 photocasa.ru/photo-journal 

PhotoCASA 

первый в России бесплатный PDF-журнал о фотографии. На 
журнал PhotoCASA ведётся постоянная бесплатная подписка. В 

журнале представлены уроки и практические советы для 

фотографов. На сайте можно скачать архив всех номеров. 

• Архив номеров с 2013 по 2020 год 

• Уроки 

 
 

 
http://fotoexperts.ru  

Fotoexperts 

Журнал о цифровой фотографии рассказывает о новинках 

фотоиндустрии, публикует авторские тесты и обзоры 
фототехники, видеоуроки и обучающие материалы, репортажи о 

путешествиях с фотокамерой. 

• Видеоуроки 

• Статьи и обзоры 

 

 

 
https://paper-journal.com  

Paper journal 

Англоязычный интернет-журнал, основанный в Лондоне 

сотрудниками со всего мира. Он создаёт независимые выставки, 

печатные публикации. Еженедельно обновляется интервью, 
обзорами фотокниг и посещённых студий, нацелен на 

производство лучшего контента в области современного 

визуального искусства. 

 
 

 
 https://www.photographer.ru  

Photographer.ru 

Интернет-журнал о художественной фотографии и фотоискусстве, 

новости и история фотографии, работы классиков и современных 
фотографов. 

• Статьи посвященные практике фотографии 

• Статьи посвященные теории 

• Статьи посвященные истории фотографии 

• Статьи посвященные коммерческой стороне 

• Интервью с фотографами 

• Статьи посвященные технике и программам 

http://www.foto-video.ru/
http://www.foto-video.ru/zine/
http://www.foto-video.ru/practice/
photocasa.ru/photo-journal
https://photocasa.ru/photo-journal/photojournals_pdf/
https://photocasa.ru/photo-journal/uroki-fotografii/
http://fotoexperts.ru/
http://fotoexperts.ru/lessons
http://fotoexperts.ru/articles
https://paper-journal.com/
https://www.photographer.ru/
https://www.photographer.ru/cult/practice/
https://www.photographer.ru/cult/theory/
https://www.photographer.ru/cult/history/
https://www.photographer.ru/cult/market/
https://www.photographer.ru/cult/person/
https://www.photographer.ru/hardware/
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https://www.photoindustria.ru  

Photoindustria 

Онлайн-журнал для профессиональных фотографов и людей, 
стремящихся ими стать. Основной акцент делается на работу со 

светом в студийной съемке. 

• Оборудование 

• Обработка 

• Практика 

• Теория 

 

 

 
fototips.ru  

 

Fototips.ru 

Интернет-журнал, посвящённый миру фотографии. Обзоры 

оборудования, лучшие уроки от профессиональных фотографов со 

всего мира, новости индустрии. Материалы рассчитаны не только 
на профессионалов и продвинутых любителей, но и на новичков, 

только взявших в руки свою первую фотокамеру. 

• Уроки об обработке 

• Уроки фотографии 

 

 

 
https://prophotos.ru  

Prophotos 

Журнал о фотографии и фототехнике. Ежедневные подборки 

интересных фотографий, рассказы о знаменитых и не очень 

фотографах, фотографии, вошедшие в историю. 
Prophotos — это несколько проектов, объединённых общей идеей 

любви к фотографии. Много уроков по разным темам. 

• История фотографии 

• Как это снято 

• Статьи 

• Устройство фототехники 

• Фотообработка 

• Фотоуроки для начинающих 

 

  

 
https://archive.org/ 

details/ 

sovetskoe_foto&tab 

=collection 

Советское фото 

455 архивных номеров журнала. Журнал был рассчитан на 

любителей и профессионалов фото- и киноискусства. На его 

страницах публиковались работы советских и иностранных 

фотохудожников, а также статьи по теории, практике и истории 
фотографии. С 1992 года стал называться «Фотография». 

Прекратил печататься в середине 1997 года. 

• Архив с 1926 по 1995 год 
 

  

 

https://www.photoindustria.ru/
https://www.photoindustria.ru/category/4
https://www.photoindustria.ru/category/8
https://www.photoindustria.ru/category/12
https://www.photoindustria.ru/category/2
fototips.ru
https://fototips.ru/category/obrabotka/
https://fototips.ru/category/praktika/
https://prophotos.ru/
https://prophotos.ru/
https://prophotos.ru/lessons/processing
https://prophotos.ru/lessons/how
https://prophotos.ru/publications
https://prophotos.ru/lessons/technique
https://prophotos.ru/lessons/processing
https://prophotos.ru/lessons/beginners
archive.org/details/sovetskoe_foto&tab=collection
archive.org/details/sovetskoe_foto&tab=collection
archive.org/details/sovetskoe_foto&tab=collection
archive.org/details/sovetskoe_foto&tab=collection
archive.org/details/sovetskoe_foto&tab=collection
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https://saffoto.ru  

Я фотолюбитель 

Интернет-фотожурнал создан для обмена опытом среди 

начинающих и демонстрации успехов более опытных 
фотолюбителей. 

• Публикации 

 

Книги 
 

 

 
https://b-

ok.cc/book/2775463/b0a632  

 

Вайс Ш. Фотография обнаженной натуры : книга для 

профессионалов : 371 иллюстрация / Штефан Вайс ; [пер. с нем. В. 
Унагаева]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 315 с. 

Книга позволяет заглянуть в мастерскую фотографа обнаженной 

натуры и посмотреть на этот жанр фотографии глазами человека, 
посвятившего ему много лет. Подробно описаны реквизиты, 

необходимые для фотографирования обнаженной натуры в студии 

и на пленэре, оборудование для постановки света, организация и 

оснащение студии. Отдельная глава посвящена постобработке 
фотографии - ретуши и цветокоррекции. 

 

 
https://b-

ok.cc/book/1157510/ec2167  

 

Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии / Л. П. Дыко, А. 
Д. Головня. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 1988. 

– 171, [4] с. 

В книге рассмотрены изобразительные свойства творческой 

фотографии, линейная композиция снимка, его световая и 
тональная структура, приёмы создания законченного рисунка 

кадра. 

 
 

 
https://b-

ok.cc/book/2952359/ea9e8c  

Ефремов А. Фотография в экстремальных условиях / Александр 

Ефремов. – Москва [и др.] : Питер, 2012. – 127 с. 

В книге рассказывается как использовать нестандартные точки 

съемки. Как снимать в сложных погодных (во время тумана, 
дождя, грозы, снегопада, мороза) и природных условиях (в 

пустыне, в горах, на море, в зонах вулканической активности). Как 

снимать в сложных световых условиях, с солнцем в кадре, при 
свете луны, ночью. Описано, как снять панораму при быстрой 

смене освещения или большой скорости движения облаков. Как 

снимать животных в их естественной среде обитания. Какая 

экипировка необходима для съемки в сложных условиях. И как 
защитить свою аппаратуру от неблагоприятных воздействий. 

 

  

https://saffoto.ru/
https://saffoto.ru/karta-sajta
https://b-ok.cc/book/2775463/b0a632
https://b-ok.cc/book/2775463/b0a632
https://b-ok.cc/book/1157510/ec2167
https://b-ok.cc/book/1157510/ec2167
https://b-ok.cc/book/2952359/ea9e8c
https://b-ok.cc/book/2952359/ea9e8c
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https://b-

ok.cc/book/2952285/c56724  

Келби С. Цифровая фотография : готовые рецепты : простые 

советы, как сделать ваши фотографии похожими на снимки 

профессиональных фотографов / Скотт Келби ; [пер. с англ. и ред. 
В. Р. Гинзбурга]. – Москва : Вильямс, 2015. – 227, [5] с. 

Это не книга о теории фотографии, переполненная терминами и 

заумными рассуждениями. Здесь в простой форме рассказывается, 

какие кнопки нажимать, какие настройки использовать и как 
правильно фотографировать. Изучив почти 100 профессиональных 

приемов, вы узнаете, как получать более качественные, резкие и 

красивые фотографии, поражающие воображение зрителя. 
 

 

 
https://b-

ok.cc/book/2565657/e77e7d  

Косенко П. Живая цифра. Книга о цвете, или Как заставить 

дышать цифровую фотографию / Павел Косенко. – Москва : 

Treemedia, 2013. – 285 с. 

 

 
 https://b-

ok.cc/book/3582382/a7289b  

Лэнгфорд М. BIBLE. Искусство фотографии / Майкл Лэнгфорд, 

Анна Фокс, Ричард С. Смит ; [пер. с англ. Е. Тортуновой]. – 9-е 
изд. – Москва : Эксмо, 2015. – 449 с. 

Разнообразные схемы помогут легко понять материал, а тщательно 

подобранные фотографии проиллюстрируют важнейшие 
принципы, которыми стоит руководствоваться при построении 

кадра. 

  

 
https://b-

ok.cc/book/2858746/dd10ad  

Патерсон Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в 

фотографии / Б. Патерсон. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2016. – 160 с. 

С помощью оригинальных фоторабот из собственного портфолио 

Патерсон учит по-настоящему «видеть» мир через объектив. Он 

подробно рассказывает о базовых элементах и техниках, которые 
являются залогом привлекательных снимков, и помогает избежать 

визуальных и технических подводных камней. 

 
 

 
https://b-

ok.cc/book/5287411/bd2165  

 

Патерсон Б. В поисках цвета: как научиться понимать цвет и 

использовать его в фотографии / Брйан Петерсон, Сюзанна 

Хайде Шелленберг ; пер. с англ. Анны Агаповой. – Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. – 143, [1] с. 
Брайан Патерсон, фотограф с мировым именем, в своей новой 

книге рассказывает о принципах работы с цветом, помогает 

овладеть экспозицией и показывает, как максимально эффективно 
выстроить композицию. Эта книга, написанная простым языком и 

с наглядными объяснениями, – своего рода мастер-класс, 

позволяющий фотографам выйти на принципиально новый 

уровень. 

https://b-ok.cc/book/2952285/c56724
https://b-ok.cc/book/2952285/c56724
https://b-ok.cc/book/2565657/e77e7d
https://b-ok.cc/book/2565657/e77e7d
https://b-ok.cc/book/3582382/a7289b
https://b-ok.cc/book/3582382/a7289b
https://b-ok.cc/book/2858746/dd10ad
https://b-ok.cc/book/2858746/dd10ad
https://b-ok.cc/book/5287411/bd2165
https://b-ok.cc/book/5287411/bd2165
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https://b-

ok.cc/book/3582396/f04534  

Плотников И. Предметная фотография в рекламе : схемы света, 

спецэффекты / Илья Плотников, Максим Плотников и 
Александра Лерой. – Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 

2017. – 284, [1]с. 

Не бывает двух одинаковых проектов и двух одинаковых съемок. 

Каждый новый предмет требует нового подхода и новой схемы 
света. Эта книга не учит «строить кадр» или «ставить свет», она 

учит думать и смотреть на вещи как фотограф и дает достаточное 

представление обо всех основных способах съемки разнообразных 
объектов. 

 

 

 
https://b-

ok.cc/book/3582881/144849  

Рисслер А. Язык композиции : создаем выразительные 

фотографии / Альбрехт Рисслер ; пер. с англ. Юлии Цыганковой. 
– Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 190, [1] с. 

Немецкий фотограф Альбрехт Рисслер, преподаватель в 

Университете прикладных наук г. Майнца (Германия) 
и автор нескольких книг, посвященных искусству композиции, 

легко и понятно на практических примерах рассказывает 

о тонкостях построения кадра. Его книга будет интересна как 

начинающим, так и более опытным фотографам, желающим 
создавать оригинальные, удачные и выразительные снимки. 

 

 

 
https://b-

ok.cc/book/3688063/15145f  

Джонсон У. С. История фотографии. С 1839 года до наших дней 
/ Уильям С. Джонсон, Марк Райс, Карла Уильямс. – Москва :  

Taschen/Арт-Родник, 2010. – 766 с.  

Расположенный в городе Рочестер, штат Нью-Йорк (США), Дом 

Джорджа Истмена - одно из первых учреждений в мире, 
созданных для изучения, демонстрирования и сохранения 

фотографий. Открытый в 1949 г. в доме основателя компании 

Eastman Kodak Дом Джорджа Истмена стал первым музеем в 
Соединенных Штатах, посвященным фотографии и 

кинематографу. Эта книга позволяет ознакомиться с обширным 

музейным собранием, проследить богатейшую историю 

фотографии с первых ее дней до современной эпохи цифровых 
изображений. 

 

 

 

 

Фотография. Полный курс мастерства : [более 300 советов и 
секретов для самых удачных снимков : освещение и настройки, 

композиция и съемка, обработка и эффекты] / [пер. с англ. Н. 

Гончаровой]. – Москва : АСТ : Кладезь, 2014. – [256] с. 
 

https://b-ok.cc/book/3582396/f04534
https://b-ok.cc/book/3582396/f04534
https://b-ok.cc/book/3582881/144849
https://b-ok.cc/book/3582881/144849
https://b-ok.cc/book/3688063/15145f
https://b-ok.cc/book/3688063/15145f
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https://b-

ok.cc/book/2952303/761d25  

 

 
https://b-

ok.cc/book/580353/082ed4  

Фототерапия : использование фотографий в психологической 

практике / под ред. А. И. Копытина. – Москва : Когито-Центр, 
2006. – 191 с. 

Фототерапия является одним из относительно новых направлений 

психотерапевтической практики. Описаны основные принципы 
организации и проведения фототерапевтических занятий, 

приведены примеры из практики, демонстрирующие возможности 

данного метода. 

 
  

 
https://b-

ok.cc/book/2952259/16b4a8  

Фриман М. Композиция в цифровой фотографии. Творческие 

приемы создания удачных фотоснимков / М. Фриман. – Москва 

: Добрая книга, 2014. – 192 с. 
Вы научитесь выстраивать кадр и организовывать элементы 

снимка в эффектную композицию. Находить интересные 

композиционные решения даже в самых обычных ситуациях и 

сюжетах, избегая клише. Делать великолепные снимки даже 
любительской фотокамерой, выбрав подходящий ракурс, 

кадрирование, освещение, цветовую палитру сюжета и момент 

съемки. Управлять взглядом и вниманием зрителя. 

 
 

 
https://b-

ok.cc/book/2565552/6d3934  

Хантер Ф. Освещение в фотографии. Библия света  / Фил 

Хантер, Стивен Бивер, Пол Фукуа ; [пер. с англ. В. Черник]. – 

Москва [и др.] : Питер, 2014. – 335, [1] с. 
Независимо от того, насколько «умной» окажется ваша цифровая 

фотокамера, вам придется немало размышлять об освещении при 

фотосъемке, если вы захотите добиться отличных результатов. 

Научившись создавать правильное освещение, вы сможете 
значительно повысить качество своих фотоснимков. В этом вам 

поможет данная книга, где содержатся исчерпывающие 

теоретические сведения о природе света и принципах освещения, 
благодаря которым вы сможете стать мастерами фотосъемки. В 

книге вы найдете: множество схем освещения, наглядно 

демонстрирующих, как делать комплексные снимки, информацию 

о том, как работать с цветными светофильтрами и портативными 
стробоскопами, как фотографировать движущиеся объекты, 

использовать окружающий свет и освещение вспышками рассказ о 

том, как была сделана фотография, приведенная на обложке книги. 
 

 

Шанидзе И. М. Фотография. Искусство обмана / Ираклий 

Шанидзе. – Москва : Эксмо, 2018. – 172, [1] с. 

Ираклий Шанидзе – профессиональный фотограф, основатель и 
декан Международной академии фотоискусства. Он расскажет 

https://b-ok.cc/book/2952303/761d25
https://b-ok.cc/book/2952303/761d25
https://b-ok.cc/book/580353/082ed4
https://b-ok.cc/book/580353/082ed4
https://b-ok.cc/book/2952259/16b4a8
https://b-ok.cc/book/2952259/16b4a8
https://b-ok.cc/book/2565552/6d3934
https://b-ok.cc/book/2565552/6d3934
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https://b-

ok.cc/book/3582405/2fb71f  
секреты своего мастерства: как маэстро обманывает взгляд 

зрителя, цепляет его. Как сделать хороший портрет, как шутить 

посредством фотографии, расскажет про метод Хальсмана и 
Аведона. Книга будет интересна как профессионалам, так и 

начинающим фотографам. 

 

 

 
https://b-

ok.cc/book/2952267/a25bce  

Энг Т. Большая книга о фотографии. Полный курс приемов и 

секретов для получения великолепных снимков / Том Энг. – 

Москва : АСТ, Кладезь. – 408 с. 

Пятое издание книги всемирно известного мастера цифровой 
фотографии содержит весь объем необходимой информации и 

практические советы, рассказывает о хитростях и секретах 

фотографии. Это единственное руководство, сочетающее полный 

набор профессиональных методов с обстоятельным изложением 
основ работы с изображением. Книга позволит вам повысить свой 

уровень, понять и полюбить средство общения, именуемое 

фотографией. 
 

  

 
https://b-

ok.cc/book/3582408/ea179a  

Янг Н. С. Фуд-фотография : от простых до безупречных 

снимков / Николь С. Янг ; [пер. с англ. О. Ивенской]. - 2-е изд. - 

Москва : Э, 2017. - 272 с. 
Фуд-фотография – это настоящее искусство. Умение запечатлеть 

вкус, запах и необыкновенную красоту простого блюда в одном 

кадре требует определенных навыков и чувства прекрасного. И как 
нам порой не хватает советов и информации о том, как сделать еду 

на картинке такой же аппетитной, как в жизни! В этой книге вы 

найдете самые полезные рекомендации по фуд-фотографии. 
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page=book_blocks&view 
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Университетская библиотека online 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная 
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний 
от ведущих российских издательств. Предлагается обширная 

подборка словарей, справочников и энциклопедий. 
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