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Цель статьи – показать начинающим фотолюбителям как из подручных средств собрать
световую кисть, а так же как пользоваться таким интересным девайсом.

  

      

Пременение световой кисти

  

Я увлекся этой техникой после прочтения ряда статей от тов. Шандина и тов. Розова о
световой кисти. Но они профессиональные фотографы, а я нет. Вот и хочу показать,
что световой кистью можно делать красивые фотографии даже будучи начинающим
фотолюбителем. 

Итак, начнем. Необходимое оборудование: 

• Йогурт актимэль в маленькой баночке – 1 шт. 

• Черная изолента – 1 рулончик. 

• Крышечки из-под пластиковых бутылок (желательно несколько) и горлышко с резьбой
от пластиковой бутылочки – 1 шт. 

• Пищевая фольга 

• Баночки из-под фотопленки – 2 шт. 

• Фонарик – 1 шт. 

• Клей. 

Для этого мы идем в магазин и покупаем: 

• Йогурт актимэль в маленькой баночке 

• Черную изоленту 

• Бутылку дешевой минералки (а лучше две) 
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Теперь ищем дома баночки от фотопленки – 2 штуки. Если не находим, то идем вмагазин фототоваров и клянчим у продавца эти самые баночки (они их все равновыкидывают). И, наконец, третье: сам фонарик. Лучше, конечно купить галогеновый фонарик, т.к. онярче (цветовая температура выше). Его минус – цена около 400 рублей. Я себе приобрел

криптоновый фонарь за 90 руб. диаметром чуть меньшим, чем баночка актимэль. (Самые
жадные могут обойтись и обычным российским фонариком рублей за 30-50). 

Ну вот, все необходимое есть – можно начинать сборку. 

Выпиваем актимэль, тщательно моем и вытираем баночку. Затем вырезаем у баночки
дно. 

Берем баночки из-под фотопленок. Отрезаем у них дно и обклеиваем их изнутри
пищевой фольгой. 

Пробуем вставить одну из баночек отрезанной стороной в другую баночку (если не
входит, то зажигалкой немножко разогреем конец, от которого отрезали дно, для
придания гибкости и вставляем). Обратите внимание, что 2 баночки от пленки ничем не

скрепляются и их при необходимости можно снимать.Теперь наклеиваем одну баночку от фотопленки (которую мы не грели зажигалкой), той

стороной, где было дно, на горлышко актимэля (они идеально подходят по диаметру) 
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Теперь отрезаем у пластиковой бутылки горлышко с резьбой и клеим это горлышко навторую баночку от пленки. 

Посмотрите на фото - видны чуть подогнутые внутрь края баночки (я ее грелзажигалкой) Все почти готово. Осталось оклеить черной изолентой все светлые или прозрачныеучастки. Я оклеил все, кроме самого фонарика и баночек от пленки, т.к. они и такчерные. Наша кисть состоит теперь из 4-х предметов: • фонарик, • склеенные баночки из-под актимель и фотопленки • склеенные горлышко от пластиковой бутылки и баночка от пленки • крышка от пластиковой бутылки (Рекомендую набрать несколько таких крышек ипрорезать в них отверстия разного диаметра для регулировки диаметра светового луча.). Все эти предметы можно снять друг с друга. Чтобы фонарик не соскакивал с конструкции я обмотал место его соединения сбаночкой актимэля. 
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Иногда я снимаю 2-ую баночку с крышкой, чтобы увеличить размер светового пятна.  <ahref="http://finephoto.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24:2012-02-20-08-54-52&catid=8:2012-02-18-18-31-10&Itemid=13">Преминение световой кисти</a>
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