Школа для начинающих фотографов
Бесплатное пробное занятие

Николай Ментюк
Для кого моя школа?
Я приглашаю новичков и тех, кто уже знаком с искусством фотографии, но хотел бы развить свои навыки, использовать все
возможности фотоаппарата и дополнительного фотооборудования, и узнать больше тонкостей и нюансов технического процесса.

Онлайн поддержка
Я всегда буду с вами на связи, чтобы ответить
на любые ваши вопросы по фотографии, даже
если они выходят за рамки программы курса.

Курсы фотошоп и
lightroom

390.00р.

Сертификат и портфолио
После окончания обучения вы получаете сертификат, и я помогу вам составить тематическое портфолио в вашем самобытном стиле.

Курс «Фотография для
Instagram»

Лайфхаки для учеников в блоге

170.00р.

В своем блоге я буду освещать полезные
приемы и эффекты при работе с фотографией, обсуждать творческие составляющие
фотографий разных жанров и многое другое.

Фотография для
начинающих

Авторское видение
В своем блоге я буду освещать полезные
приемы и эффекты при работе с фотографией, обсуждать творческие составляющие
фотографий разных жанров и многое другое.

290.00р.

Курсы фотографии Web Focus

Минск, ул. Широкая, д.3

courses@webfocus.by

+375 (29) 16 44 000

Курс «Фотография для начинающих»

290.00р.

Кому подойдет курс?

Начинающим
фотолюбителям

Блогерам

Осваивающим новую
профессию

Чему вы научитесь?
Управлять светом

Выстраивать композицию

Мы поработаем в различных условиях освещенности, изучим как настроить фотоаппарат и грамотно
использовать вспышки и отражатели.

Фотография – это не просто пойманый момент, вы
будете мыслить, как художник, планировать кадр,
подбирать привлекающие ракурсы.

Снимать пейзажи и архитектуру

Работать с моделью
На совместных практиках у нас будут фотосессии с
моделями, где вы научитесь налаживать контакт для
получения эмоционального портрета.

Обрабатывать фотографии

После обучения вы будете смотреть по-другому на
повседневный окружающий мир и сможете показать
действительную красоту, рассказать историю через
фотографию.

Делать интересные фото с телефона

Мы изучим основы работы в популярном графическом редакторе Adobe Photoshop и вы узнаете как
быстро можно улучшить свои снимки.

Хорошие кадры, можно сделать даже на смартфон
потому что снимает не камера, а человек.
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Курс «Фотография для Instagram»

170.00р.

Кому подойдет курс?

Блогерам

Специалистам SММ

Интернет-предпринимателям

Чему вы научитесь?
Создавать идеальные кадры

Flat lay

Вы забудете о неудачных кадрах, научитесь удалять
лишние объекты так, чтобы никто не догадался

Научитесь подбирать реквизиты и раскладывать их
так, чтобы получались качественные снимки

Stories

Работать с шаблонами
Виртуозно сочетать графику и текст и создавать
шаблоны для вашего профиля или профиля клиента

Создадите самые "залипательные" Stories, которые
будут хотеть увидеть, на которые будут подписываться

Селфи и портрет

Insta-видео

Портреты, которые будут лайкать и комментировать.
Научитесь удалять недостатки кожи без фильтров
телефона

Будете продумывать сценарии видео, имидж героя,
снимать и монтировать видео-контент для своего
профиля
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Курсы фотошоп и lightroom

390.00р.

Кому подойдет курс?

Начинающим фотографам

Специалистам SММ

Опытным фотолюбителям

Чему вы научитесь?
Вы познакомитесь с самым мощным фоторедактором и поймёте, что всё не так
страшно как кажется.

Сможете быстро улучшать свои фотографии

Узнаете как спасать загубленные кадры

Научитесь создавать свой цвет для инстаграма

Ваши фотографии будут выглядеть как у профи
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