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СТУДИЯ ДЕТСКОЙ ФОТОГРАФИИ 
ОБРАЗ ДЕТСТВА
Наша фотография – это волшебный, красочный и прекрасный мир, 
где обитают феи, заколдованные принцессы и невиданные звери. 
Его не встретить в реальности, но он понятен и интересен каждому 
ребенку. В наш век доступности фотографии и совершенства техники 
можно увековечить любое мгновение. Но, как ни странно, из вороха 
снимков редко удается выбрать кадр, по-настоящему вызывающий 
восхищение и обладающий внутренним содержанием. Да и среди 
множества фотографов не часто случается встретить истинного 
волшебника, который умеет превращать обыденность в сказку и 
зажечь искренними эмоциями.

Основатели  студии детской фотографии 
“Образ Детства”
Давайте познакомимся ближе: наша фотостудия – это творческий 
и супружеский союз фотографов Елены Канышевой и Александра 
Железнова. 
Студия была основана восемь лет назад как творческая мастерская 
детской фотографии, в рамках которой ребенку предлагалась игровая 
ситуация, в ходе игры он раскрывался эмоционально, получал 
удовольствие, а мы получили красивые эмоциональные фотографии.  
Особенность работы с детьми заключается в том, что дети остро 
чувствуют настроение и характер фотографа. С детьми работать 
одновременно и проще, и сложнее. Проще морально. Дети 
непосредственны и естественны перед камерой.
Их эмоции неподдельные, с ними очень интересно и весело работать, 
хотя нелегко физически. Дети очень подвижны, их вниманием 
постоянно нужно владеть. Мы поняли, что ребенок максимально 
раскрывается когда он искренне верит в игру и сказку.
И мы постарались воплотить это в реальность. Результат превзошел 
все наши ожидания, и мы поняли, что создавая для ребенка такую 
сказку мы помогаем ему быть счастливым и можем запечатлеть эти 
счастливые моменты.
Мы не просто снимаем, а делаем необыкновенные сказочные 
открытки, поскольку мы очень романтичные, творческие люди и 
сами верим в чудо. Нам хочется создавать и дарить взрослым и детям 
исключительные работы – фотографии, похожие на иллюстрации из 
сказок.
Ведь дети только тогда бывают непосредственными и веселыми, когда 
сами принимают участие в игре. По этой причине мы решили сделать 
наши проекты не просто съемочными, а скорее игровыми площадками, 
где дети могут раскрыться и показать свою индивидуальность.
До лета 2015 года наши друзья, знакомые, коллеги и заказчики 
знали нас как „Студия детской и семейной фотографии „В гостях у 
Феи”. Летом мы завершили ребрендинг и теперь мы „Студия детской 
фотографии „Образ Детства”  

„ КАЖДАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА МЕЧТАЕТ СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ ”
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Один из самых любымых семейных 
праздников - это Новый год!  Каждый  
новый год  мы дарим нашим детям 
увлекательное путешествие в зимнюю 
новогоднюю сказку. Дети получают 
возможность окунуться в новогоднюю 
атмосферу, почувствовать себя героями 
сказок. Эти фотографии станут 
прекрасным подарком для близких и 
друзей.

На основе наших фотографий мы 
можем предложить нашим клиентам 
разнообразные фотосувениры:

• квартальные календари и календари 
плакаты;

• фотокружки;
• магниты;
• фотокниги;
• поздравительные двухсторонние 

открытки;
• холсты больших форматов.

Зимние сюжеты фотостудии 
“Образ Детства”Зимние сюжеты для 

фотосъемки в детском 
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Постановочные фото с детьми в детском 
саду, и радость и головная боль родителей 
одновременно, их мучают вопросы: будут 
ли фотографии качественными? Не будет 
ли это очередной «фотошоп» ?

Но на смену аляповатым компьютерным 
коллажам приходят новые технологии 
- детские постановочные фотосессии в 
настоящих декорациях!

Все наши сюжеты разработаны с учетом  
детской дошкольной психологии и любви 
детей к сказкам и играм. 

Участие в наших фотосессиях вызывает 
большой эмоциональный резонанс не 
только у детей, но даже у взрослых.

Фотографируя детей мы успеваем  
рассказать сюжетную линию нашей 
постановки  и вовлечь ребенка в игру.  

Опытный   фотограф и помощник     
проведут минифотосессию для каждого 
ребенка. Если ребенок начинает стесняться, 
а такое случается, особенно с малышами 
- ему дадут возможность привыкнуть 
к процессу фотосъемки, посидеть, 
посмотреть как фотографируются другие 
дети. Фотограф покажет на фотоаппарате 
как получаются его друзья, им очень 
любопытно, что получается. Помощник 
фотографа поговорит с малышом, 
предложит потрогать, например, цветы, 
лед – холодный или нет, пойти рассмотреть, 
что за мостик… Дети любопытны, 
проходит немного времени и вот он уже 
сидит в яичной скорлупке и с интересом 
разглядывает все вокруг, а фотограф 
успевает сделать несколько эмоциональных 
кадров.

Как проходят фотосессии в 
детском саду
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 Talent 

Как проходят фотосессии в детском саду

Уникальные декорации позволяют разместить на одной съемочной площадке несколько разных  зон с 
различными сюжетными линиями, что позволяет нам сфотографировать целую маленькую фотосказку. 
Результатом нашей работы становится не 1-3 кадра, а как минимум 8-10 кадров в разных ракурсах и в 
разных локациях.

Мы предоставляем родителям право выбора в виде специальных превью-листов (Preview List) и листа 
для оформления заказа. 

Лист заказа является одновременно и договором публичной оферты, т.е. заказчик соглашается с 
нашими условиями и подтверждает свое желание на покупку фотографий на обозначенных условиях.

После выбора фотографий родителями, все отпечатки обработываются, не стоит беспокоиться 
и отказываться сфотографироваться, если ребенок набил синяк , или упал с самоката - все мелкие 
недостатки легко поддаются корректировке в предпечатной обработке.

Мы снимаем в своих заранее подготовленных костюмах, но всегда предоставляем родителям право 
выбора. Если они желают, то по нашим рекомендациям могут подготовить собственный костюм для 
фотографирования своего ребенка.

Наши костюмы проходят ежедневную санитарную термическую обработку горячим паром, а раз в 
неделю происходит химчистка всех костюмов.
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ЯРКИЙ ОБРАЗ ДЕТСТВА

“Игра  - это огромное, светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире. Игра - это 
искра, зажигающая огонек пытливости и  
любознательности”

В.А.Сухомлинский.
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Мы специально не привязываем 
наши сюжеты  ко времени года, но 
так получается, что именно лето 
дает нам много возможностей для 
творчества. 

Летние сюжеты для 
фотосъемки в детском саду
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    Очень часто на фотосессии в детском саду, нам задают вопрос: А вы не делаете общую фотографию? 
Конечно делаем! 
     Наши фотографии бывают двух видов „живые” и „композитные”.
         Живые фотографии снимаются сразу одним кадром всех детей. Условие для фотосъемки таких фотографий 
только одно — понадобиться какой-либо нейтральный, однородный фон и стульчики или лавочки чтобы 
разместить малышей и воспитателей. Съемки обычно проводятся в музыкальном зале детского сада, там, 
как правило, есть и то и другое. 
      Композитные общие фотографии делаются методом съемки детей по одному или малыми группами 
на   однородном фоне и последующим монтажем полученных фотографий в заготовленный заранее 
художественный макет.  Плюсы такой фотографии : разнообразные художественные сюжеты, красивые позы 
детей,  нет смазов и нерезких кадров, что часто бывает на живых фотографиях из-за живости группы детей. 
Обычно мы предлагаем на выбор сразу два три сюжета и можем одновременно в саду сделать разные общие 
фотографии для разных групп.

 ГРУППОВЫЕ И ОБЩИЕ  ФОТОГРАФИИ В ДЕТСКОМ САДУ

         Некоторые композитные общие фотографии детских  групп сделаны на основе наших художественных 
сюжетов. 
     Самый главный подход к фотографии даже целой группы, мы сохраняем неизменным. Это игра, даже 
съемка общих фотографий проходит с учетом  детской дошкольной психологии и любви детей к сказкам и 
играм. 
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 ГРУППОВЫЕ И ОБЩИЕ ФОТОГРАФИИ В ШКОЛЕ
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ВЫПУСКНЫЕ АЛЬБОМЫ В ДЕТСКИЙ САД
 Неотъемлемой частью жизни каждого ребенка являются периоды, когда 
заканчивается один этап в жизни и наступает другой, когда прощаемся с одними 
людьми и знакомимся с другими.  Окончание детского сада, первый класс, окончание 
начальной школы, средняя школа и наконец Окончание  школьной жизни.  Мы 
можем предложить оставить каждый из этих периодов в памяти ребенка в выпускных   
альбомах и  фотокнигах.
 Жизнь ребенка в саду полна новых открытий, занятий, приключений, дружбы и 
даже первой любви. Но всего этого родители лишены возможности это увидеть. Они 
на работе и забирая ребенка вечером, они видят только результат, поделку, рисунок, 
красочную аппликацию или рассказ о событиях дня самого ребенка. Но яркие эмоции 
и переживания остаются в стенах детского сада. Наша студия помогает родителям 
увидеть и пережить со своим ребенком, его радости преодоление трудностей, первые 
победы и успехи, радость игры и общения.
 Выпускников мы радуем выпускными фотокнигами, где помогаем сохранить 
память о тех кто был рядом все эти годы: друзья, подруги и самое главное воспитатели, 
кто направлял, учил, успокаивал, одевал, выслушал и радовался вместе с маленьким 
человеком помогая ему делать первые шаги и успехи. Учил познавать окружающий 
мир и радоваться каждому прожитому дню.
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   Выпускные  альбомы мы можем изготовить в виде планшетов, папок и 
фотокниг с разным количеством разворотов. Стоимость расчитывается 
индивидуально в зависимости от пожеланий учеников или родителей. Все 
альбомы изготавливаются в „книжном” исполнении с твердой обложкой и 
плотным листами фотокачества.
    Мы изготавливаем альбомы для выпускников детских садов, начальной 
школы 4 класс, средней школы 9 класс,  старшей школы 11 класс. 
  По желанию родителей мы можем изготовить альбомы из серии „Один день  
в школе или в саду”.
Каталог с вариантами и дизайнами выпускных альбомов предоставляем по 
запросу.

ВЫПУСКНЫЕ АЛЬБОМЫ В ШКОЛУ


