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Кому посвящается книга 

Я в неоплатном долгу перед небольшой группой людей, которые дали 
мне значительную часть моих знаний, однако я могу последовать 
их примеру и учить других по мере своих возможностей. Книга, 
которую вы держите в руках, как раз является попыткой сделать это.

Вот эти люди: Рут Ривис (Ruth Reavis), требовавшая, чтобы я усерд
нее работал, Женева Хайфилл (Geneva Highfill) и Ванда Уолтон 
(Wanda Walton), учившие меня языку, Бетти Велч (Betty Welch), пре
подававшая мне математику, и Росс Скроггсстарший (Ross Scroggs, 
Sr.), который научил меня фотографировать, а также поведал о том, 
чем люди отличаются от человекообразных обезьян. С тех пор 
я прилагаю максимум усилий, чтобы стать настоящим человеком.

Любые ошибки, которые я допустил в этой книге, являются 
отражением моей собственной небрежности и никоим образом 
не умаляют качества того, как упомянутые люди обучали меня.

Книги, которую вы читаете, без этих людей не было бы вообще. 
Кроме того, хочу выразить самую искреннюю признательность 
чудесной женщине по имени Робин. Я не могу жить без нее.

Фил Хантер (Fil Hunter) 

Хочу поблагодарить таких людей, как Вэнс Бокис (Vance Bockis), 
Фаррах Абубэйкер (Farrah Abubaker), Джейд Бивер (Jade Biver), 
Тони Берк (Tony Burke), Майк Джонс (Mike Jones), Присцилла 
Джерез (Priscilla Jerez), Говард Коннелли (Howard Connelly), и чудес
ных ребят из Lensbaby. Кроме того, я хочу выразить признатель
ность своей прекрасной семье за ее поддержку.

Стивен Бивер (Steven Biver) 

Благодарю свою очень терпеливую жену и выказываю вечное 
восхищение Робертом Ярбро (Robert Yarbrough) — моим главным 
наставником.

Пол Фукуа (Paul Fuqua) 

Выражаем огромную признательность нашему издателю Каре 
Ст. Хилэр (Cara St. Hilaire), редактору Стэйси Уокер (Stacey Walker) 
и остальным замечательным сотрудникам Focal Press, которые 
годами поддерживали нас и во многом нам помогали.

Все три автора книги 



Введение 

Мы, авторы, с большим удовольствием приветствуем вас, читателей 
этого нового издания. Мы также хотим поблагодарить вас за всю 
ту поддержку, которую вы оказываете серии изданий «Освещение 
в фотографии. Библия света» на протяжении уже почти четверти 
века. Мы искренне высоко ценим ее.

С момента выхода предыдущего издания нашей книги мир фото
графии радикально изменился. Давно устоявшиеся рынки, связи 
и бизнесмодели серьезно ослабли, если полностью не пришли 
в упадок. Когдато высоко ценимые навыки фотографов теперь 
стали бесполезными, а размеры сумм, которые клиенты готовы 
платить, снизились в каждом рыночном секторе. В целом можно 
утверждать, что не все радужно выглядит в современном непро
стом мире фотосъемки.

Однако есть и хорошие — очень хорошие — новости. Надо 
признать, что теперь перед нами как фотографами могут ставить 
задачи, с которыми нам, возможно, никогда еще не доводилось 
сталкиваться. И в то же время следует отметить, что за последние 
несколько лет производители засыпали нас огромным количеством 
понастоящему удивительных устройств. Новые поколения фото
камер, осветительных приборов, принтеров с высокой разреша
ющей способностью и продвинутого программного обеспечения 
коренным образом изменили наши методы мышления и работы. 
Сегодня для нас банальностью стали вещи, сделать которые мы 
даже и мечтать не могли несколько лет назад, когда вышло в свет 
предыдущее издание этой книги.

Итак, существует свет — совокупность всех тех бойких малень
ких фотонов, которые пронизывают Вселенную, поскольку они 
появились с момента ее возникновения. Свет — это все для нас. 
Свет, как это и было всегда, навечно останется основой для удиви
тельного слияния искусства и науки, которое мы называем фото
графированием. И вот благодаря вашей постоянной поддержке 
вышло это новейшее издание «Освещение в фотографии. Библия 
света». Мы больше всего надеемся, что оно, как и предыдущие 
издания, поможет вам понять, как свет ведет себя и как он будет 
делать это всегда. Вооружившись принципами, неподвластными 
времени, вы будете готовы приступить к работе, которой сможете 
всесторонне насладиться в этом новом и потрясающем мире 
фотосъемки.
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От издательства 

Ваши замечания, предложения и вопросы отправляйте по адресу 
электронной почты vinitski@minsk.piter.com (издательство «Питер», 
компьютерная редакция).

Мы будем рады узнать ваше мнение!
На сайте издательства http://www.piter.com вы найдете подробную 

информацию о наших книгах.




