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ля подобных снимков суще-
ствуют специально оборудо-
ванные помещения, фото-
студии, которые заблаго-
временно готовятся к специ-
ализированной фотосьемке.
Фотограф выбирает темати-

ческие аксессуары, которые обязательно должны 
гармонично смотреться с окрасом фотографиру-
емого восточника (ведь окрасы довольно разноо-
бразны), фон, одежду, а также заранее дает зада-
ние владельцу, чтобы он приготовил ту или иную 
амуницию для питомца. 

К подготовке нужно подойти ответственно, 
ведь мы хотим показать восточноевропейскую 
овчарку во всей красе, выразить всю любовь и 
заботу, серьезность и грацию, всю нежность и 
преданность которую дарит нам эта универсаль-
ная служебная порода собак.

Как все это происходит, мы спросили фото-
графа-анималиста Евгению Романову. Фото-
граф в данном случае играет роль охотника, 
охотясь именно за тем кадром, ради которого 
владелец пришел с питомцем в студию, и слож-
ностей в этом немало.

– Я специализируюсь на сьемке животных ни 
много ни мало 5 лет, и из всех собак, с которы-
ми мне приходилось работать, легче всего было 
именно с восточниками. А все потому, что хоть 
восточноевропейские овчарки подвижны в по-

вседневной жизни, но в студии можно заставить 
их замереть и на какое-то мгновение превра-
титься в статую.

Темперамент у этих собак достаточно спокой-
ный, чтобы оставаться в нужном для меня положе-
нии – позировать. Это позволяет выбрать наилуч-
ший ракурс и сделать серию снимков, из которых 
можно выбрать наиболее удачный. 

Из сложностей – это выбор подходящего фона, 
особенно если он тематический, к примеру, ново-
годний, то есть предусматривает не только одно-
тонный задний план, но и декорации. Для этого 
используется обычная студия для сьемки людей, 
ведь поскольку восточники  довольно крупная по-
рода, нужно оборудовать достаточно большую 
площадь, чтобы и собаку удобно разместить, и 
фотографу была возможность «разгуляться» – 
отойти, повернуться.

Для успешной сьемки, конечно, необходимо 
взаимодействие всех трех участников процесса: 
очень важно, когда все понимают друг друга с по-
луслова. Хозяин, используя лакомство, игрушки 
либо команды, управляет движениями питомца, 
вплоть до взгляда в нужную сторону, а собака все 
это выполняет, в тоже самое время не обращая 
внимания на яркие вспышки камеры и дополни-
тельные источники света. 

Хотелось бы отметить, что снимать восточно-
европейскую овчарку лучше с мягким светом, ис-
пользуя, как минимум, два или более источника
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света – именно тогда собака любого окраса, 
особенно черного, смотрится выгоднее всего. 
Жесткий свет дает чересчур контрастное изо-
бражение с глубокими, почти черными, тенями, 
что не желательно при фотосьемке собак. Сле-
дует также помнить, что черных собак снимать в 
условиях студии сложнее всего как в движении, 
так и в статике, поскольку из-за их окраса на них 
плохо фокусируется фотоаппарат. К тому же чер-
ные восточноевропейские овчарки неудачно вы-
ходят на солнце или с одним источником света.

Владелец может научить собаку удерживать в 
зубах какой-то предмет, делать «поклон», «стол-
бик», «давать лапу», что сделает снимки в студии 
более живыми и интересными  (конечно, это по-
мимо выдержки). Собака обязана уметь сидеть, 
лежать, стоять определенное время. Для восточ-
ноевропейской овчарки это не составляет труда.

Также немаловажно хотя бы элементарное 
знание породы со стороны фотографа, чтобы 
не подчеркнуть, а наоборот скрыть недостатки и 
показать достоинства восточника. Так, довольно 
частой ошибкой бывает «светлый глаз», который 
получается из-за неправильно направленного 
света в морду собаки, ведь стандарт породы 
предусматривает темные глаза.

Весьма нежелательно использовать при 
сьемке восточноевропейской овчарки встро-
енную или накамерную вспышку, направленную 
прямо в глаза, так как глаза в этом случае  полу-
чаются не естественного цвета. Чтобы достичь 
лучшего результата, нужно направлять вспышку 
в потолок (если он низкий и светлый) или в отра-
жатель. Еще вариант – можно одеть на вспышку 
отражатель. 

При фотосьемке животных акцент всегда 
делается на голову, а именно на глаза, то есть 
глаза должны быть в фокусе – резкими. В том 
случае, когда вы снимаете портрет восточника, 
идеальным ракурсом можно считать поворот го-
ловы в 3/4. 

Конечно, сьемка на улице более интересна, 
ведь восточники шикарно смотрятся в динами-
ке, движении, на занятиях, во время апортиров-
ки. С помощью таких снимков гораздо проще 
передать характер собаки, поиграть со светом 
и тенью, использовать предоставленный нам 
природой разнообразный задний план, чего в 
студии сделать нам не позволит ограниченное 
пространство и освещение.

Самыми идеальными условиями для сьемки 
на улице будет облачная погода в дневное вре-
мя, ведь в таких условиях достаточно света, кро-
ме того он мягкий и рассеянный. А вот в солнеч-
ную погоду яркий свет даст резкие темные тени, 
которые нежелательны. Все это играет немало-
важную роль. Данные моменты очень важно 
учитывать для получения красивой и приятной 
для просмотра картинки, ведь нам нужно пре-
поднести отснятый материал владельцу во всей 
красоте, а также и для развития породы в целом: 
именно по этим фото будущие владельцы будут 
выбирать щенка, а хозяева сук – руководство-
ваться при подборе пары.
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