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ОСТОРОЖНО!
ЭТА КНИГА 
ИЗМЕНИТ ВАШИ 
ВЗГЛЯДЫ 
НА МИР

ПРЕДИСЛОВИЕ Итак, что же делает камеру iPhone таким 
мощным средством?

• Вы редко выходите из дома без нее, и можете ловить 
волшебные моменты в любое время, где угодно.

• Небольшой вес и размер не сковывают движения; 
вы даже можете снимать одной рукой.

• Многофункциональность и простота устройства не 
привлекают к вам внимание, поэтому объекты съем-
ки никогда не будут относиться к вам слишком се-
рьезно. В вашем присутствии люди будут вести себя 
раскованно и непринужденно.

• Да, вы не можете устанавливать некоторые настрой-
ки (диафрагму и выдержку), но выигрываете 
в скорости. У вас есть время и возможность скон-
центрироваться на композиции кадра и на том, 
что вы видите перед собой. 

Чтобы вы убедились, что с iPhone в руке мож-
но творить чудеса, начнем. В этой книге мы:

• Поможем вам создать свой собственный инструмен-
тарий, показав, как можно фотографировать, обра-
батывать и пересылать изображения с помощью не-
скольких простых в использовании приложений.

• Предложим вам «Секретные миссии», чтобы вы мог-
ли ежедневно находить вдохновение в самых обыч-
ных вещах.

• Научим вас фотографировать то, что чувствуете, 
а не то, что видите.

• Поможем вам найти свой стиль, начать собственный 
уникальный проект, общаться и делиться опытом 
с другими iPhone-фотографами.
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Я рада, что вы держите в руках мою книгу — это значит, что у вас 
есть желание творить. Я почувствовала это желание, когда поняла, 
что мой iPhone дает мне возможжность создавать новые произве-
дения искусства. Я расширила свои творческие возможности как 
фотограф. Я надеюсь, эта книга сделает то же самое и с вами. 

Начнем с определения iPhone-фотографии как разновидности фо-
тографии. Как и в пленочной фотография или фотографии через 
микроскоп, мы сконцентрированы на акте и искусстве фотографии, 
которые определяются устройством, применяемым для создания 
изображения. iPhone-фотография — искусство съемки и обработ-
ки (редактирования и совершенствования) цифровых изображений 
при помощи iPhone.

Независимо от того, профессиональный ли вы фотограф, энтузиаст-
любитель или просто любопытный человек, у которого есть жела-
ние экспериментировать с фотографией, это книга — для вас.

Думайте об iPhone-фотографии как о простом, мобильном мето-
де создания произведений искусства в процессе вашего движения 
по жизни — вам не нужен для этого особый творческий порыв — 

вдохновение может посетить вас в любую минуту. Думайте о ней, 
как о своего рода личном дневнике или ежедневнике, куда вы за-
носите свои планы и мысли. Цель этой книги — вдохновить вас по-
пробовать iPhone-фотографию как новое средство для творческих 
открытий и визуальных экспериментов. iPhone-фотография помо-
жет вам освободиться от стереотипов, преодолеть традиционный 
подход к фотографии, изменить ваши взгляды на мир… 
в конце концов, вы вырастете как фотограф.

Я приглашаю вас присоединиться к нашему сообществу iPhone-
фотографов на сайте Flickr.com и рассказать о своих работах и 
творческих успехах. 

Пишите мне по адресу: author@artofiphoneography.com и посе-
тите мой веб-сайт, посвященный искусству iPhone-фотографии 
по адресу www.artofiphoneography.com.

ОСТОРОЖНО! ЭТА КНИГА ИЗМЕНИТ ВАШИ ВЗГЛЯДЫ НА МИР



На мой взгляд, фотография меньше касается устрой-
ства фотоаппарата, чем мировоззрения человека за 
объективом, создающего композицию и нажимающе-
го на кнопку затвора. И хотя эта книга посвящена соз-
данию фотографий с помощью фотокамеры iPhone, вы 
найдете в ней множество интересных приемов, полез-
ных при фотографировании любой другой камерой. 
Неважно, какая у вас модель iPhone — первая, про-
стенькая, или последняя, самая продвинутая: используя 
разум, сердце и все многообразие существующих 
фото-приложений для передачи своего внутреннего 
мира, вы сможете создавать потрясающие снимки. 

О фотографиях и скриншотах в этой книге
Все фотографии в этой книге сделаны и обработаны 
только моими iPhone 3 и iPhone 4. Снимки экрана сде-
ланы с iPhone 4 — я попыталась представить наиболее 
продвинутые и популярные версии приложений и веб-
ресурсов, которые были доступны во время написания 
книги. Естественно, их функции, как и операционная 

ОСНОВЫ СЪЕМКИ 
КАМЕРОЙ iPHONE

ГЛАВА 1
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На этом снимке я показываю детям в Покхаре (Непал) фото и видео, сделанные 
на iPhone. (Фото Джена Лемена).

система на вашем iPhone, будут меняться, так что если 
вы обнаружите, что изображенное на страницах книги 
не соответствуют тому, что вы видите на экране своего 
iPhone или компьютера, обратитесь за помощью к про-
изводителю или разработчику приложения. В главе «Из-
учите ресурсы» вы найдете полный список сайтов, упо-
минающихся в книге.

Фотографии, приведенные в главе «Найдите свой 
стиль» сделаны другими iPhone-фотографами, но тоже 
с использованием iPhone 3 или iPhone 4. Только двое из 
них пользовались Photoshop; большая часть изображе-
ний была обработана с помощью приложений iPhone.

 / 





Съемка камерой iPhone
Съемка камерой iPhone (функция «Камера» предуста-
новлена в вашем iPhone) — самый быстрый способ 
сделать снимок; к тому же она дает вам наибольшую 
свободу при обработке изображений, потому что ис-
ходный снимок высочайшего качества сохраняется 
в библиотеке фотографий. К этому исходному изобра-
жению вы можете применять бесконечные эффекты, 
используя разнообразные приложения. Мы рассмо-
трим обработку изображений в главе «Выберите ин-
струменты».

Как сделать снимок

• Нажмите значок «Камера».
• Нажмите кнопку «Вспышка», чтобы 
установить вспышку в режим «Вклю-
чено», «Выключено» или «Авто» 
(Я чаще всего ставлю режим «Вы-
ключено», чтобы избежать слишком 
резкого освещения. Недоэкспони-
рованные снимки я обычно редак-
тирую в каком-нибудь приложении).
• Поднимите iPhone, чтобы желае-
мая сцена располагалась в видои-
скателе вертикально или поверните 
камеру на 90 градусов.
• Нажмите на ту часть экрана, где вы 
хотите расположить точку фокуса. 
Камера оптимизирует экспозицию и 
баланс белого для вашего изображе-
ния, основываясь на точке фокуси-
ровки. Дотроньтесь до появившегося 
на экране ползунка увеличения и пе-
ретащите его для приближения или 
удаления объекта съемки.
• Нажмите кнопку «Затвор», чтобы 
сделать снимок.
• Изображение появится в умень-
шенном размере в углу экрана. 
Нажмите на него, чтобы открыть его 
полноразмерную версию в фото-
архиве.

1. Вспышка LED
2. Фотографии
3. Кнопка затвора

1

2 3

1

3

2

Иконка 
«Камера»

Иконка 
«Фотографии»

(ваш 
фотоархив)
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Один и тот же снимок, сделанный камерой iPhone и обработанный 
в разных приложениях.

СВОБОДА ВЫБОРА И НАСТРОЙКА СЛАЙД-ШОУ

ОСНОВЫ СЪЕМКИ КАМЕРОЙ iPHONE

6

21 3 4 5

7 8

1. Обработанный в Photo-
shop Express + Iris Photo 
Suite.

2. Обработанный в Iris Photo 
Suite.

3. Обработанный в Mill Co-
lour + Lo-Mob. 

4. Обработанный в Iris Photo 
Suite + Lo-Mob. 

5. Обработанный в Mill Co-
lour + Lo-Mob. 

6. Обработанный в Iris Photo 
Suite + Shake It Photo. 

7. Обработанный в Lo-Mob. 

8. Обработанный в Iris Photo 
Suite + Lo-Mob.
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Как художник придирчиво выбирает орудия творчества 
— размер холста, цвета на палитре или форму кисточки 
— так и вы можете выбрать одно или несколько из бес-
численного множества приложений для камеры iPhone, 
предлагающих различные методы обработки снимков, 
чтобы вы вдоволь поэкспериментировали 
с формой и стилем ваших творческих проявлений. Мож-
но делать снимок их одного приложения, а обрабаты-
вать и редактировать его в другом. Но для начала, ко-
нечно же, нужно загрузить несколько приложений на 
свой iPhone и освоить их. В итоге, вы, возможно, об-
наружите, что в основном используете только каме-
ру iPhone для съемки и одно-два приложения для обра-
ботки, но вначале разрешите себе эксперименты и рас-
ширьте свои творческие возможности, фотографируя и 
редактируя фотографии по-разному. Вы будете приятно 
удивлены открытиями, которые вас ожидают.

По профессии я фотограф-документалист, и цель 
моей работы — сделать снимки, которые правдиво от-
ражают жизнь, так что мне не нужно было особенно ло-
мать голову над обработкой своих фотографий, снятых 

ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ГЛАВА 2

цифровой зеркальной камерой. Как правило, я вносила 
минимальные коррективы в экспозицию или баланс 
белого или переводила цветное изображение 
в черно-белое, но обработка не представлялась мне 
творчеством. Что касается iPhone-фотографии, то тут я 
решила пойти совсем другим путем, дав себе свободу и 
исповедуя более абстрактный подход к съемке и более 
либеральный подход к обработке.

Делая снимки на iPhone, я могу поднять предме-
ты до точки абстракции, перенасытить цвета или при-
менить текстуры, виньетки и рамки, которые дают эф-
фект ретро-фотографии. Моя цель — увидеть мир через 
разные линзы, я не стремлюсь отражать жизнь такой, 
какая она есть, я стараюсь показать ее такой, какой я 
хочу, чтобы она была в настоящий момент. Поскольку 
этот подход отличается от моего профессионального 
документального стиля, я отвела для этой стороны моей 
деятельности отдельный онлайн-дневник, своего рода 
записную книжку. Мне нравится свободно идти сразу 
по двум дорогам, которые, скорее всего, никогда 
не пересекутся.
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В этой главе мы изучим несколько популярных 
фото-приложений. Я призываю вас начать подбирать 
себе инструменты с загрузки одного или нескольких 
приложений из App Store на ваш iPhone и с экспери-
ментов с ними.

Все снимки, которые вы сделаете (камерой 
iPhone или с помощью другого приложения) будут 
храниться в фотоархиве. Когда вы запускаете при-
ложение и планируете отредактировать существую-
щий снимок, вы видите сохраненное изображение из 
библиотеки. Не забывайте копировать библиотеку 
на компьютер, когда синхронизируете iPhone, в этом 
случае вы не потеряете драгоценные кадры.

Попробуйте изучать одно новое приложение 
в неделю — за этот срок вы успеете освоиться 
в нем и узнать его возможности — а потом перехо-
дите к следующему. И помните, что приложения, опи-
санные в этой главе — это только верхушка айсбер-
га, их достаточно лишь новичку. Чтобы получить бо-
лее полный список фото-приложений, зайдите 
в Арр Store.

Мои основные фото-
приложения.

Фото-приложения, которыми я 
пользуюсь реже.

Фотоархив: уменьшенные 
изображения для 
предварительного просмотра.

Сообщения Контакты Настройки App Store

Заметки Часы Фотографии Камера

PS Express TiltShiftFocus Photo fx Hipstamatic

Lo-Mob Twitter Facebook Flickr: Photos

Телефон Mail iPod Safari

Best Camera Camera Bag Mill Colour AutoStitch

Альбомы

ShakeItPhoto ColorSplash Genius PerfectlyClr

Phone Mail iPod Safari

Фотопленка
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Приложение Hipstamatic разработано для имитации уни-
кального винтажного стиля фотографии, для которого ха-
рактерны виньетки, размывание контуров, текстурные 
края и перенасыщенные цвета. Именно такие снимки по-
лучались при съемке оригинальной камерой Hipstamatic 
100, выпущенной в 1982 году. Приложение позволяет 
«менять» «объектив», «вспышку» и «пленку» одним движе-
нием пальца, чтобы модифицировать снимок (HipstaPrint) 
в соответствии с вашими требованиями. Приложение по-
ставляется со стандартным набором 
фильтров, имитирующих различные объ-
ективы, пленки и вспышки фотокамеры; 
вы можете купить дополнительные эле-
менты (Hipstapaks), чтобы расширить свои 
творческие возможности.

HIPSTAMATIC 

Полезные ссылки

Hipstamatic — http://hipstamaticapp.com/ 
Фотогалерея на Flickr — http://www.flickr.com/groups/
hipstamatic/ 
Twitter — hipstamatic

Как поделиться снимками HipstaPrints

Если вы сделали снимок (HipstaPrint), он автоматически сохраняется 
в вашей фото-библиотеке. Находясь в приложении, вы можете:

• Посылать снимок по электронной почте (на персональный адрес 
или в свой онлайн-дневник Posterous или Tumblr).

• Публиковать его на своей страничке на Flickr или Facebook.

• Послать снимок на конкурс Hipstamatic.
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Пленка Kokot Verichrome, 
объектив John S

Пленка Alfred Infrared, объектив John S Пленка Ina’s 1969, объектив John S Пленка Pistil, объектив John S Пленка Float, объектив John S

Черно-белая пленка BlacKeys, 
объектив John S

Пленка BlacKeys SuperGrain, 
объектив John S

Опции, имитирующие разлиные 
виды фотопленки 
Различные пленки приложения Hipsta-
matic позволят вам достичь различных 
результатов. 



 /

Опции, имитирующие 
различные объективы
Для этих снимков я выбрала 
пленку Blanko и нескольких 
разных объективов. 
Поэкспериментируйте 
с несколькими видами пле-
нок и объективов, чтобы 
получить необычные по свое-
му виду изображения.

Объектив John S, базовый комплект

Объектив Kaimal Mark II Lens, 
базовый комплект 

Объектив Jimmy, базовый комплект

Объектив Lucifer VI, 
комплект Portland HipstaPak 

Объектив Helga Viking, дополнительный 
комплект Williamsburg HipstaPak

Объектив Roboto Glitter, 
комплект Shibuya HipstaPak

HIPSTAMATIC 
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Работа в Hipstamatic
Прежде чем вы начнете работать с Hipsta-
matic, зайдите в меню Settings (Настройки) 
вашего iPhone и выберите приложение Hip-
stamatic, чтобы скорректировать свои на-
стройки для съемки, обработки и сохране-
ния изображения. Для оптимального каче-
ства снимка установите High Quality Prints 
в положение ON (Включено).

Запустите Hipstamatic. По умол-
чанию появится изображе-
ние камеры (вид спереди или 
сзади, в соответствии с же-
лаемыми настройками). Что-
бы поменять объектив, плен-
ку или вспышку, поверните ка-
меру объективом к себе (стрел-
ка в правом нижнем углу). Для 
замены объектива нижмите на 
изображение камеры. Нажмите 
на значок вспышки или пленки 
и точно также выставьте желае-
мые опции. Верните камеру 
в положение задней панелью 
к вам, чтобы составить кадр 
в видоискателе.

Держите камеру горизонтально и расположите объ-
ект съемки в рамке видоискателя. Замрите и нажми-
те желтую кнопку затвора для съемки. Если вы зада-
ли настройку High Quality Prints (Высокое качество пе-
чати), то потребуется несколько секунд, чтобы «фото-
графия» «проявилась» и «отпечаталась» в рамках про-
граммы, прежде чем ее можно будет увидеть.

ВспышкаПленка



 / 
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Когда лампочка «Печать окончена» зажжется зеле-
ным, нажмите на значок изображения (левый ниж-
ний угол). Последний снимок появится в умень-
шенном виде в архиве. Прокрутите снимки впра-
во или влево, чтобы посмотреть их в хронологиче-
ской последовательности. Для просмотра 
настроек съемки, а также для удаления или пере-
сылки изображения нужно нажать на него. 
Помните, что полноразмерные изображения 
сохраняются в вашем фотоархиве.

HIPSTAMATIC 
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Чтобы отправить выбранное изо-
бражение по электронной почте 
или выложить его на вашу страни-
цу Facebook, выберите способ от-
правки. При выборе Send in Email 
(Отправить по электронной почте) 
откроется бланк электронного со-
общения, с заполненной темой и 
подробностями настроек снимка 
(вы можете продолжить, отредак-
тировать или удалить этот текст) и 
прикрепленным изображением вы-
бранного вами размера. Заполни-
те имя адресата в строке «Кому», 
отредактируйте «Тему» или текст 
в теле письма и нажмите Send 
(Отправить).

Share this Print Check out my Hi…

Shot on Aug 10, 2010
Lens: John S, Film: Float, Flash: Off

Share on Facebook

Post to Flickr

Send in Email

Save to Photo Library

Cancel Cancel

To:

Send

Share
Cc/Bcc:

Subject: Check out my Histaprint

Shot with my Hipstamatic for iPhone
Lens: John S
Flash: Off
Film: Float
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86. Разрушьте привычный ход 
вещей.

87. Попросите кого-нибудь сделать 
трюк.

88. Поместите неизвестный 
предмет рядом с детьми.

89. Найдите что-нибудь круглое.

90. Снимите странный фасад.

91. Сфотографируйте задумчивого 
путешественника.

92. Найдите предмет, нарушающий 
последовательность. 86 87 88

92919089

СЕКРЕТНЫЕ МИССИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
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93. Изучите цвет и форму своего 
завтрака.

94. Понаблюдайте за человеком, 
занятым любимым делом.

95. Найдите что-нибудь 
сложенное.

96. Найдите что-нибудь 
скрещенное.

97. Расположитесь намного выше 
объекта съемки.

98. Расположитесь под объектом 
съемки.

99. Раскройте то, что скрыто.

100. Расположитесь максимально 
близко к объекту съемки.

93 94 95 96
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Теперь, когда у вас было некоторое время, чтобы изме-
нить свои взгляды на мир путем экспериментов по соз-
данию и обработке фотографий с помощью iPhone, 
я предлагают вам придать более яркую стилистическую 
окраску вашим работам — меньше снимать что попа-
ло, и больше думать. Постарайтесь шире посмотреть на 
узкое понятие или предмет и создать цикл изображе-
ний, которые рассказывают историю или демонстри-
руют оригинальный подход.

Создание циклов снимков в этом виде фотографии 
может придать вашему творчеству некоторую необхо-
димую структуру и обуздать ваши творческие порывы. 
Как художник порой чувствует себя обескураженным, 
стоя перед белым холстом и палитрой красок, из кото-
рых нужно выбирать, так и фотограф может растеряться 
от чрезмерной визуальной стимуляции. Существует так 
много приемов, применяемых в процессе создания фо-
тографий, и еще больше методов обработки снимков! 
Выбрав один или несколько проектов и очертив круг 

НАЙДИТЕ СВОЙ СТИЛЬ

ГЛАВА 5

инструментов работы, вы сконцентрируете свою твор-
ческую энергию во вполне определенном направлении. 
Как поэт предпочитает соединять мысли и образы вну-
три определенной структуры, или скульптор ограничи-
вает себя материалом и размерами будущего шедевра, 
прежде чем начать творить, так и вы потратьте некото-
рое время на определение предмета съемки, подхода 
и перспективы до съемки, и вы обнаружите, что в таких 
рамках работа идет легче.

В этой главе я познакомлю вас с девятью заядлы-
ми iPhone-фотографами, каждый из которых отличается 
своим неповторимым стилем. Мы рассмотрим несколь-
ко проектов каждого из них, которые лучше всего ил-
люстрируют уникальный визуальный стиль автора. Мы 
проследим путь этих фотографов к iPhone-фотографии, 
узнаем об их любимых приложениях, раскроем источни-
ки их вдохновения и наиболее удачные работы. А затем 
вы отправитесь в свободное плавание — к работе над 
собственным проектом, на поиски собственного стиля.
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Попробуйте!

Почему бы не попросить 
кого-нибудь посоветовать 
вам предмет для съемки? 
Я разместила сообщение в 
Twitter с просьбой предло-
жить объект для новой се-
рии фотографий и выбрала 
идею человека с ником 
@netmongrel — снимать ав-
томобильные колпаки. 
Я провела целый день, 
изучая колеса машин на 
парковках города, и у меня 
получился цикл «Искусство 
колпака», состоящий из 
13 фотографий. Он сделан 
в приложении Hipstamatic, 
чтобы цветовая палитра 
не отвлекала зрителя и он 
мог бы сосредоточится 
на разнообразии форм и 
деталей на этих снимках.
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