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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

НАШИ УЧАСТНИЦЫ
В рамках конкурса красавицы из нашего
наукограда присылали свои портретные фотографии,
а беспристрастные члены жюри оценивали их.
Признаться честно, это было совсем нелегко, потому
как все претендентки на звание «Мисс «Калининградка», безусловно, его заслуживали. Поэтому нам
показалось справедливым опубликовать фотографии
всех участниц в сегодняшнем номере, чтобы ещё раз
напомнить вам, какие потрясающие девушки живут
в Королёве.
Елизавета Власова.

Мария Масик.

Юлия Грачива.

Ольга Шуст.

Айгерим Новикова.

Ирина Зунтова.

Александра Кошелева.

Ирина Бондарева.

Анна Новикова.

Мария Володина.

Светлана Колобаева.

Анна Егорова.

Екатерина Сырбова.

Ольга Сорокина.

Марина Соболева.

Елена Иванникова.

Мария Маслова.

Ирина Галай.

Розалия Бериев.

Екатерина Сотскова.

Алёна Зорина.

Варвара Якимова .

Дария Щелканова.

Очарование в объективе!
Интервью с фотографом конкурса «Мисс «Калининградка» Ксенией Юркинас
— Ксения, от чего зависит успех фотосъёмки?
— От раскрепощённости модели. Первое, что я говорю клиентам: «Вы — прекрасны и фотогеничны». По-другому быть
не может, я убедилась в этом благодаря
опыту. Многие люди, с которыми я работаю, переживают по поводу фотогеничности. Это глупости. Главное — попасть
к нужному фотографу, который найдёт
контакт, создаст комфортную атмосферу во время фотосессии, подскажет, что
и как делать. Если контакт найден, человек будет чувствовать себя комфортно,
не зажмётся перед фотокамерой. Съёмка
точно получится.
— Сложно быть фотографом?
— Как и в любой профессии… Для этого я много фотографирую, совершенствую навыки в фотографии и обработке, беру уроки. Я прикладываю все силы,

чтобы быть профессионалом: готовлюсь
к каждой фотосессии, заранее интересуюсь пожеланиями модели, разрабатываю концепцию съёмки, помогаю подобрать необходимый образ.
В ответ я получаю искреннюю благодарность клиентов, улыбки, восторженные отзывы. Благодарность — главный
источник вдохновения и мотивация быть
лучше.
— Что вы снимаете?
— Я занимаюсь портретной, семейной и свадебной фотосъёмкой, участвую
в различных проектах. Благодаря этому я
познакомилась со многими творческими
людьми и теперь сотрудничаю с профессионалами в fashion, beauty-сфере: визажистами, стилистами, организаторами.
Работая в команде, важно, чтобы другие
люди, так же как и я, работали на результат. Я очень рада, что нахожу таких людей и создаю красоту вместе с единомышленниками.
— Какой совет дадите тем, кто ищет
фотографа?
— Подробно ознакомиться с портфолио кандидата, чтобы убедиться, что ва-

ши вкусы совпадают. По возможности,
ознакомиться с рекомендациями. Хотя
качественно подобранное портфолио говорит обо всём. Если речь идёт о свадебной фотосъёмке, которая предполагает
многочасовую работу, лучше встретиться
с фотографом лично и заранее. Так будет
легче понять, насколько опыт, взгляд фотографа и технические возможности соответствуют пожеланиям.
— А что посоветуете начинающим
фотографам?
— Рискуйте, изобретайте новое, ищите
вдохновение в творчестве легенд фотоискусства, в сегодняшнем дне, литературе, кино, во всём, что вызывает улыбку и
чем хочется делиться с окружающими. В
этом и заключается фотография. Совсем
не важно, какую технику вы используете.
Когда посредством кадров вы говорите
искренне, то вас обязательно услышат!
Ксения Юркинас работает в Москве,
Московской области и Европе.
Instagram: yurkinas.photo
Телефон: 8-910403-5551
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