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ВВЕДЕНИЕ 9

ОТ АВТОРА 

К ак бы банально это ни звучало, у 

меня для вас две новости: хорошая 

и плохая. Начну, как полагается, с 

плохой. К сожалению, выдающимися фуд-фо-

тографами не рождаются. Да и волшебной 

кнопки с надписью «шедевр» на корпусе фото-

аппарата не существует (что, по секрету, меня 

до сих пор очень расстраивает). А хорошая 

новость заключается в том, что при желании 

искусству фуд-фотографии можно научиться. 

Поверьте, каждый способен создать свой соб-

ственный фотошедевр без всяких волшебных 

кнопок! Причем ваш профессиональный успех 

будет в первую очередь зависеть от вашего 

трудолюбия и упорства, а не от природного та-

ланта, как вы могли бы подумать. И мой личный 

пример это вполне доказывает.

Любовь к фуд-фотографии родилась из моего 

увлечения кулинарией. Мне всегда нравилось 

готовить: сначала для своей семьи и друзей, а 

с 2012 года – и для читателей моего личного 

блога. Правда, первое время мне казалось, 

что главное достоинство моей странички – это 

простые и проверенные рецепты, поэтому я 

не уделяла качеству иллюстраций должного 

внимания: снимала результаты своих гастро-

номических экспериментов исключительно на 

смартфон и при желтом свете кухонной лю-

стры. К счастью, довольно быстро я осознала 

простую истину: чтобы блюдо вызывало у чи-

тателей непреодолимое желание его попро-

бовать, оно должно выглядеть в кадре макси-

мально привлекательно. Поэтому я поставила 

перед собой цель непременно научиться кра-

сиво оформлять и фотографировать еду. На-

чала я, как и многие, с покупки любительской 

зеркальной камеры. Помню, какой восторг я 

испытала, сделав на нее свой первый осоз-

нанный снимок, – разница в качестве изобра-

жения и технических возможностях по срав-

нению со смартфоном была колоссальной! 

Стоит ли говорить, что я тут же с головой ушла 

в творчество? Конечно, параллельно с этим 

активно штудировала материалы по осно-

вам фотографии и фуд-стайлинга преимуще-

ственно в зарубежных источниках (в то время 

еще не было такого количества статей, обу-

чающих курсов и мастер-классов по данному 

предмету на русском языке), стараясь без 

промедления применять на практике получен-

ные знания. Тем временем мой личный блог 

перерос в довольно серьезное кулинарное 

издание Russian Foodie, которое на пике его 

популярности читали более 120 тыс. человек. 

Несколько лет спустя, в начале 2016 года, мы 

с коллегами основали еще один электронный 

журнал – Photo Foodie, где профессиональные 

российские фуд-фотографы щедро делились 

с читателями секретами своего мастерства. И 

я до сих пор безумно благодарна всем авто-

рам, принявшим участие в этом образователь-

ном проекте, – каждый из них многому меня 

научил (и хочется верить, что не только меня). 

Примерно в тот же период мне как фотографу 

стали поступать первые предложения о ком-

Краткое пособие для начинающих: «Начните!»
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мерческом сотрудничестве. В последующие 

два года у меня было много интересных съе-

мок: как для различных брендов – производи-

телей продуктов питания и кухонной техники, 

так и для моих собственных сборников рецеп-

тов, вышедших в издательстве «Эксмо». И вот, 

наконец, осенью 2018 года я приступила к ра-

боте над книгой, которую вы сейчас держите 

в руках. Таким образом, путь от первого осоз-

нанного снимка еды до написания учебника по 

фуд-фотографии занял у меня семь лет. Много 

это или мало – судите сами. 

Почему я решилась на эту книгу (что, признаюсь, 

было непросто сделать из-за огромного груза 

ответственности перед читателями)? В начале 

моих занятий фуд-фотографией мне очень не 

хватало издания, где была бы собрана полная 

информация по всем интересующим меня те-

мам: основам фотосъемки, управлению светом 

в кадре, теории композиции, подбору реквизита, 

стилизации блюд, постобработке готовых сним-

ков. Поэтому большую часть моих сегодняшних 

знаний я получила методом проб и ошибок, мно-

гих из которых можно было бы избежать, имей 

я под рукой хороший учебник. И мне очень хо-

телось сделать так, чтобы для моих читателей 

путешествие в мир фуд-фотографии оказалось 

менее долгим и сложным. Приготовьтесь к тому, 

что теоретического материала будет много, од-

нако я постаралась изложить его максимально 

доступно, чтобы вы не заскучали или, не дай бог, 

не заблудились в дороге. Возможно, с помощью 

этой книги вы найдете хобби себе по душе, рас-

кроете свой творческий потенциал или освоите 

новую профессию (а вдруг?). Даже если вы про-

сто получите ответы на давно волновавшие вас 

вопросы, я буду считать свою миссию выполнен-

ной. Поэтому я с нетерпением жду ваших отзы-

вов в соцсетях по тегу #ОТТЕОРИИКПРАКТИКЕ и 

надеюсь, что вы также присоединитесь к выпол-

нению домашних заданий и прохождению фото-

графических марафонов и челленджей, которые 

я придумала специально для вас (подробнее об 

этом см. на стр. 270).

Желаю вам творческих успехов 
и  неиссякаемого вдохновения!

Ваша Анастасия Зурабова
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КАК УСТРОЕНА 
КНИГА?

Е  сли вы откроете оглавление, то уви-

дите, что издание как бы поделено 

на две части: первые три главы пол-

ностью посвящены теоретическим основам 

фотоискусства, без которых невозможно полу-

чать технически грамотные снимки, остальные 

шесть глав раскрывают все аспекты практиче-

ской деятельности фуд-фотографа: от подбора 

реквизита и стилизации различных блюд до ре-

туши готовых кадров. 

Для закрепления пройденного материала в 

конце каждой главы размещены домашние за-

дания, включающие теоретические занятия и 

практические упражнения. И если первые на-

правлены прежде всего на формирование на-

выка анализировать и оценивать чужие снимки, 

то вторые предполагают уже создание ваших 

собственных фоторабот на основе полученных 

знаний. И, наконец, в конце книги и по QR-код 

ссылке вы найдете ряд полезных приложений, 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 СОВЕТ  СЛОВАРЬ  ЗАДАНИЕ

Я абсолютно убеждена, что качественное обучение фуд-

фотографии строится на принципе неразрывной связи 

теории с практикой, что подразумевает незамедлительное 

применение на деле любого полученного знания. Именно 

этот тезис лег в основу данной книги и нашел отражение 

как в ее названии и содержании, так и в способе подачи 

информации. 
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позволяющих при желании еще глубже погру-

зиться в теорию и практику фуд-фотографии. 

Как же правильно читать эту книгу? Новичкам я 

настоятельно рекомендую начать с самой пер-

вой главы и двигаться по порядку, не пропуская 

ни одного раздела и домашнего задания, что-

бы досконально разобраться во всех тонкостях 

изучаемого предмета. Более опытным фото-

графам можно читать материалы выборочно и 

в любой последовательности, уделяя внимание 

только интересующим их темам. 

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ УСТАНОВИТЕ 

КАМЕРУ НА ШТАТИВ, ПЕРЕВЕДИТЕ ВИДОИСКАТЕЛЬ В РЕЖИМ 

LIVE VIEW И ВКЛЮЧИТЕ СЕТКУ КАДРИРОВАНИЯ.

 Я
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1
Запомните: основные составляющие ка-

чественного снимка – правильное свето-

вое решение и грамотная композиция кадра 

(фотографы постоянно спорят о  том, какой из 

этих двух аспектов важнее; лично я полагаю, что 

первый), именно поэтому необходимо уделять 

им в работе повышенное внимание (подроб-

нее об этом см. Главы 2 и 3). Поверьте, снимок 

с плохим светом и неудачной композицией не 

спасут ни стильный реквизит, ни модный худо-

жественный прием, ни интересная постобра-

ботка. 

2
Качественные фуд-фотографии можно 

сделать только при дневном или профес-

сиональном студийном свете. Другие источ-

ники света, например лампы накаливания или 

флуоресцентные лампы (люстры, торшеры и 

прочие светильники у вас дома), для этих це-

лей совершенно не подходят, поскольку окра-

шивают кадр в неестественные цвета и делают 

блюдо «плоским» и неаппетитным. Поэтому 

если вы не владеете специальным студийным 

оборудованием, то всегда планируйте съем-

ку на светлое время суток и обязательно во 

время работы выключайте в помещении все 

источники искусственного света. 

3
В начале обучения фуд-фотографии край-

не важно регулярно практиковаться – так 

вы быстрее приобретете необходимые навы-

ки и наберетесь бесценного опыта. Вы ведь 

наверняка слышали про знаменитое «правило 

10 000 часов», которое гласит: чтобы достичь 

в чем-либо профессионализма, требуется не 

менее 10 000 часов тренировок. Это эквива-

лентно примерно 3 часам практики в день на 

протяжении 10 лет. Однако если посвящать лю-

бимому занятию по 8 часов ежедневно, то мож-

но стать мастером уже через 3,5 года. Поэтому 

по возможности снимайте каждый день! При 

этом вам совершенно необязательно готовить 

или покупать нечто особенное – используйте 

то, что всегда у вас под рукой: кофе, чай, яйца, 

молоко, фрукты, соки, сладости и т. п. Поверьте, 

интересную историю можно рассказать при по-

мощи даже самых простых ингредиентов. 

4
Один известный беллетрист сказал: для того 

чтобы научиться хорошо писать, нужно мно-

Прежде чем мы перейдем к первой главе книги, позвольте дать 

несколько общих рекомендаций, которые помогут вам в работе 

и позволят избежать некоторых распространенных ошибок 

новичков. Пожалуйста, прочтите их очень внимательно. 
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