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Актуальность темы исследования. В современном обществе фотография затрагивает все 

сферы жизни человека – от рекламных щитов, фотовыставок до глянцевых журналов. Чтобы 

создавать качественные снимки, нужен профессионализм, мастерство и жизненный опыт. Для 

успешной работы в этом жанре нужно иметь обширные теоретические знания, включая историю 

развития фотографии в различных направлениях изобразительного искусства, и технологию 

съёмочного процесса.  

В настоящее время в фотоискусстве четко сформировалось направление fashion-

фотография, которая фиксирует атмосферу времени, стиль и настроения эпохи. Фотографии в 

стиле fashion можно понимать, в узком смысле − снимки дефиле, backstage, презентаций одежды и 

аксессуаров домов моды, и в широком − гламур, присутствующий в глянцевой фотографии. 

Феномен fashion-фотография расценивается как неотъемлемая часть материальной культуры. 

Fashion-фотография востребована временем, актуальна. Fashion-фотография имеет важнейший 

принцип фотосъемки − полная проработка образа, построенная не только на общем восприятии 

модели, но и на ее деталях. Тема выпускной квалификационной работы актуальна, интересным 

является исследование процесса разработки fashion-фотографии. Данная тема до сих пор остаётся 

малоизученной, особенно отечественными историками искусства. В этой связи представляется 

актуальным проанализировать отечественный и зарубежный опыт создания fashion-фотографии, а 

также разработать концепцию создания fashion-фотографии. 

Цель исследования – разработать концептуальные позиции fashion–фотографии как 

основы для создания fashion-проекта. 

Задачи исследования:  

− проследить этапы формирования и развития фотографии; 

− определить место fashion-фотографии в системе средств массовой коммуникации; 

− проанализировать отечественный и зарубежный опыт создания fashion-фотографии (на 

примере обложек глянцевых изданий); 

− разработать концепцию fashion-фотографии для fashion-проекта «Наедине с природой». 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации материалов, 

посвященных истории и развитии фотографии, выделении места fashion-фотографии в системе 

средств массовой коммуникации. Практическая значимость исследования состоит в разработке 

проектного исследования, которое может быть использовано в деятельности практикующих 

фотографов, преподавателей и студентов направления «Медиакоммуникации» и «Журналистика». 

Результатом исследования стали fashion-фотографии, и описание трех этапов их 

создания: пре-продакшн, продакшн и пост-продакшн. Первый этап предполагает разработку 

концепции съемки, которая отражается в mood board. Этап продакшн включает в себя 

производство фотографий, опираясь на концепцию, продуманную раннее. Этап пост-продакшн 

включает в себя цветокоррекцию и ретушь фото.  

Рекомендации. Последовательное выполнение рекомендаций, изложенных в описании 

проекта во второй главе данной работы, помогут создать собственные fashion-фотографии.  

 


