
Какие конкретные шаги вам нужно 
сделать уже сейчас, чтобы с нуля 
научиться фотографировать
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Как стать фотографом — 
откройте для себя новое 
хобби или профессию



Тайминг: 2 часа



Запрещен флуд, реклама

и оскорбления



Сессия вопрос-ответ

в конце


Регламент



Все, кто досмотрит вебинар

до конца, получат в подарок

Шпаргалку по летней 
фотографии
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Этот вебинар для:

Тех, кто хочет научиться фотографировать, 
но боится, что не получится

Начинающих фотографов и тех, 
кто ими хочет стать

Тех, кто хочет понятную систему 
развития в качестве фотографа

Тех, кому не хватает мотивации, вдохновения 
и окружения для новой профессии



Елена Карнеева

Основатель и преподаватель 
фотошколы karneeva.online



Один из лучших коммерческих 
фотографов в России по 
детской и семейной съемке



Опыт работы более 15 лет 

Более 15 000 учеников 
онлайн-школы по фотографии 
по всему миру



Успешный Инстаграм-блогер

с 2 млн подписчиков 
(@karneeva_elena)



Телеведущая

Автор и преподаватель



Программа вебинара

Как я стала топовым фотографом

Какие бывают направления фотографии и как понять, 
что хотите снимать именно вы?

Как стать коммерческим фотографом?

Как делать «живые» кадры, фотографии с историей?

Что нужно, чтобы стать фотографом: про технику, 
программы

Какими качествами должен обладать фотограф 
и как их развить?

Конкретные шаги: с нуля до топового фотографа

Анонс курса «Начало 2.0»

Фишки и приемы, которые сделают из вас 
высококлассного фотографа

Как заниматься любимым делом и превратить 
его в бизнес?
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Давайте знакомиться

Напишите в чат, откуда вы, чем занимаетесь, 
что связывает с фотографией



Что для меня

быть фотографом?



Для меня быть 
фотографом — это:

Любимое увлечение Раскрытие творческого 
потенциала

01 04

Новые знакомства Свобода и независимость

02 05

Яркая и разнообразная 
жизнь

Иметь возможность позволить 
лучшее для своих детей

03 06





Какие бывают 
направления фотографии 
и как понять, что хотите 
снимать именно вы?



Детская и семейная съемки01

Свадебная съемка

Рекламная фотография

Фэшн-фотография, портреты

Интерьерная съемка

Предметная съемка
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03
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06



Аэрофотосъемка07

Ню съемка

Макросъемка

Стрит-съемка

Фуд-съемка
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Жанров и направлений фотографии 
очень много



Фишки и приемы, 
которые сделают из вас 
высококлассного 
фотографа



Естественный свет

01

Минимализм

04

Атмосфера

02

Ищите свой кайф

05

Цвет

03



Как делать

«живые» кадры, 

фотографии с историей?



Смотрим глазами Отпустить контроль

01 03

Не надо фальши Стоп-кадры в кино

02 04



Что нужно,

чтобы стать фотографом



Понимать базовые принципы фотографии
01

Желание фотографировать 
и развиваться

04

Простая недорогая фотокамера
02

Базовые принципы обработки, 
Photoshop (но не обязательно)

03



Какими качествами 
должен обладать фотограф 
и как их развить?



Вкус

Страсть!

Любовь к жизни

01

02

03



Конкретные шаги: 

с нуля до топового 
фотографа



Принять решение 
стать фотографом

Найти единомышленников

01 04

Выбрать стартовую 
технику с возможностью 
ручной настройки

Пройти обучение фотографии

02 05

Найти 
наставника-проводника

Регулярная практика

03 06





Годами пытаться самому разобраться 
и освоить профессию

01

Сделать это, используя мой опыт 
и поддержку всей команды

02



Первый вариант сравним с передвижением 
на велосипеде между городами: доехать 
можно, но долго и сложно




Второй вариант — это как передвижение

на скоростном поезде




Анонс


для начинающих

от Елены Карнеевой


нового курса по фотографии


«Начало 2.0»



«Начало 2.0» не только про детскую 
и семейную фотографию — это 

 после которого 
можно заниматься любым типом 
съемки: макро, ню, стрит, фуд и т.д.

универсальный курс,



Курс «Начало 2.0» для тех, 
кто хочет снимать: 

Для себя

Вы научитесь снимать красивые 
фотографии для себя, своей семьи, 
друзей и клиентов

01

Для коммерции

В будущем после курса вы можете 
стать коммерческим фотографом

02



Курс «Начало 2.0» для тех, 
кто хочет снимать: 

Для бизнеса

Вы сможете делать качественный 
фотоконтент для бизнеса (для сайтов, 
интернет-магазинов, соцсетей)

03

Для увлечения

Если вам интересна фотография и хочется 
добавить в свою жизнь новое хобби, 
творчество и искусство

04



Курс подходит всем,

кто 

и фотографам


не умеет 
фотографировать,


с небольшим опытом



Программа курса: 
бонус

Блок из 3-х уроков по выбору фототехники 
от А. Ноздрина:

Как определить ваши потребности в технике 


Как выбрать фотоаппарат 


Как выбрать оптику



Программа курса:

Переводим камеру в ручной режим


Диафрагма, выдержка, ISO


Режимы фокусировки

УРОК 1



Программа курса:

Композиция кадра


Учимся читать и выстраивать композицию


Съёмка пейзажей

УРОК 2



Программа курса:

Цвет в фотографии


Теория, практика


Говорим цветом

УРОК 3



Программа курса:

Как не сдаться и двигаться дальше, 
если ничего не получается


Рекомендации начинающим 
фотографам от психолога

УРОК 4



Программа курса:

Съёмка с естественным светом 
в помещении

УРОК 5



Программа курса:

Съёмка на улице


Ищем правильный свет от рассвета до заката


Мягкий, жесткий, отраженный, контровой

УРОК 6



Программа курса:

Особенности съёмки людей


Портреты, позирование, эмоции, 
выгодные ракурсы

УРОК 7



Программа курса:

Сюжет в фотографии


Где брать идеи


Как рассказывать истории в фотографиях

УРОК 8



Программа курса:

Как реагировать на внутреннюю 
и внешнюю критику


Рекомендации фотографам от 
психолога

УРОК 9



Программа курса:

Что нужно знать фотографу об искусстве

Искусство как источник приёмов 
и вдохновения

УРОК 10



Программа курса:

Базовые приёмы обработки фотографий 
в Photoshop. С чего начинать

УРОК 11



Программа курса:

История фотографии


Как лучше понимать фотографию

УРОК 12



Программа курса:

Диплом гособразца могут получить те, 
кто прошел три курса:

«Начало», «Творчество«, «Бизнес» 

Экзамен



КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

01. Вы смотрите видеоуроки

02. Выполняете задания и получаете 
практический опыт

03. Получаете разбор домашних заданий 
от кураторов



КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

05. Задаёте вопросы, получаете 
ответы и радуетесь тому, как 
меняются ваши фотографии

04. Объединяетесь в группы с другими 
учениками для наилучшего результата

06. Сдаёте экзамен и получаете 
именной сертификат



Мы гордимся 
нашими учениками

Фотографии, сделанные нашими учениками в 
качестве домашних работ во время обучения, 
занимают рейтинговые места в международной 
фотопремии «35 AWARDS»

Не каждый коммерческий фотограф может похвастаться таким 
достижением, но ученикам Елены Карнеевой это по силам!







Преимущества нашего 
курса и онлайн-школы

Сопровождение во время обучения. 
Практические задания. Обратная связь 
и консультации от кураторов. 
Доведение до результата

Авторская программа курса от фотографа 
с многолетним опытом в коммерческой 
фотографии. Более 14 лет работы и 
преподавания и более 15000 учеников 
онлайн-школы по всему миру



Преимущества нашего 
курса и онлайн-школы

Доступ к материалам из любой точки 
земного шара, с любого устройства, в 
любое время

Регулярные прямые эфиры

Доступ к уже прошедшим прямым 
эфирам (более 30 часов доп.материала 
о фотографии)



Преимущества нашего 
курса и онлайн-школы

Простые и доступные уроки. Никаких 
сложных и лишних технических 
терминов и воды

Бессрочный доступ ко всем материалам 
курса, в закрытую группу инстаграм и 
уникальным видеоурокам (бонус только 
для учеников)

Именной сертификат о прохождении 
обучения (при прохождении курса в 
течение 3 мес. с начала обучения)



Преимущества нашего 
курса и онлайн-школы

Объединение учеников в группы 
для наилучшего результата

Розыгрыш ценных призов по итогам курса

Накопительная скидка ученика 
на последующие курсы и уроки



Стоимость курса:

19 900 ₽



Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев — 
ежемесячный платеж от 2 483 ₽

Для тех, кто присутствует 
на вебинаре: 

14 900 ₽19 900 ₽



Стоимость комплекта курсов

«Я профессиональный 


фотограф»:

61 700 ₽



Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев — 
ежемесячный платеж от 6 983 ₽

Для тех, кто присутствует 
на вебинаре: 

41 900 ₽61 700 ₽



Нажимайте на кнопку
для того, чтобы перейти на сайт и оплатить



Всего , из 
которых по пРЕДзаписи 

 мест!

2000 мест

занято уже 265













Ваши вопросы


