
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

Фотохудожник Константин 
Бойко и стилист Татьяна 
Бойко представляют про-
ект «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
участниками которого 
являются дети звезд.

– В чем, на Ваш взгляд, заключается уникальность 
фотосъемки «Взрослые Дети» ?

– К. Б.: Уникальность фотосъемки заключается 
в том, что мы позволили детям побывать в образах 
взрослых, в образах, в которых они себя неодно-
кратно представляли. Больше того: запечатлеть это 
на фотоснимке. Каждая фотография - это резуль-
тат особо пережитого дня, и ощущая себя главным 

героем, дети позитивно и очень эмоционально 
реагировали: им нравился съёмочный процесс 

от начала перевоплощения до самой фото-
сессии, проходящей на подиуме фотосту-
дии. Также уникальность проекта заключает-

ся в том, что его героями стали дети звезд.

– В Украине подобный проект стартует впер-
вые. Как воплощалась идея в жизнь. Какие 

были трудности ?
– К. Б.: Это наш первый совместный проект, 

который мы проводим с участием детей. Не 
секрет, что дети – самые сложные и особен-
ные модели. То есть начали мы с не про-
стого (улыбается).  Идей для съемки было 
много, оставалось только воплотить их в 
реальность - что оказалось самым слож-
ным, поиск детей - моделей под опреде-
ленный образ ,разные организаторские 
моменты. Проблемой стало то , что  не все 
дети готовы усидеть в кресле на гриме и 
прическе . Время проведенное в сидячем 
положении вызывало бурю эмоций.  И  ,ко-
нечно,  вызвало  трудность не умеют стоять 
на каблуках, что  являлось обязательным 
атрибутом образа.

– Все Ваши работы прекрасны , на  фотографиях 
дети  талантливо вошли в образ . Скажите, как Вам 
удалось найти подход  к столь  маленьким цените-
лям искусства?

– Т. Б.: Конечно же, это совместный труд и гра-
мотный подход к ребенку. Необходимо правильно 
поставить задачу, расположить к себе  и говорить 
на доступном для ребенка языке. Можно было за-
метить, что дети еще в начале процесса подготовки, 
смотря на себя в зеркало, уже постепенно входили 
в роль  звезды.  Входе работы ,каждый ребенок вел 
себя по -разному –танцевали, смеялись, двигались, 
кушали конфеты и  самостоятельно позировали 
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лучше,  если  им давали полную свободу 
действий. Костя великолепный психолог, у 
него прирожденный талант работы с деть-
ми: они его любят.

– Кто был главным вдохновителем проекта?
– К. Б.: Конечно, Таня. Это настоящий 

клондайк идей. Каждый раз что-то при-
думывает, только и успеваем воплощать. 
Некоторые темы рождались у нас двоих в 
процессе работы, одобрялись и воплоща-
лись в жизнь. Где-то тему подсказывали ро-
дители. Где-то отталкивались от профес-
сии и от мечты ребенка, а чаще хотелось 
создать просто красивую глянцевую и 
модную фотографию. 

В фотосъемке участие принимали толь-
ко дети известных родителей, это своео-
бразная маленькая элита в мире успеш-
ных и богатых людей Украины. Это было 
главной идеей в создании съемки?

– Т.Б.: Нет. Главной идеей было все-таки 
перевоплощение детей во взрослых. Но так 
как звезды и их дети это всегда интересно 
зрителю мы решили пригласить звездных 
детей, как главных героев проекта.

– Самый маленький возраст участников  
проекта  «Взрослые Дети» ?

– Т.Б.: Самая маленькая героиня фото-
проекта - дочь Василия Бондарчука - Ари-
ана- Селеста - ей всего 3 года и З месяца, 
мы придумали ей образ в стиле Pin-Up и 
она прекрасно справилась с задачей.

 – Придерживаетесь ли Вы каких-либо 
правил, стандартов в работе над фото-
съемкой ? Или Ваш стиль – это всегда что-
то  новое и неповторимое?

– К.Б.: В нашей работе нет ни правил 
не стандартов, проблемы решаются по 
мере их поступления. Есть только кон-
цепция и дальнейший план работы, где 
действительно стараемся сделать не-
повторимую по задумке и качественную 
фотографию.

– Из чего по-вашему состоит действи-
тельно качественный кадр?

– К.Б.: Качественный кадр - это полдня ра-
боты на самой фотосессии, и это всего 
лишь треть всего труда. Часть работы при-
ходиться на работу, связанную с подготов-
кой: подбора образа и поиска антуража, 
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а так же организаторскими момен-
тами. И, конечно же, постпродакшн, 
который занимает достаточно много 
времени. Скажу, что постпродакшэн 
- это 50% действительно качествен-
ного кадра, особенно в работе над 
глянцевыми Fashion фотографиями. 
В этом фотопроекте нам хотелось 
художественно обработать фотогра-
фию которая всегда смотрится мод-
но и не обычно.

Трофимова Катя - внучка Владимира Го-
рянского, Маша Горянская - дочь Владими-
ра Горянского, Каролина Нагорная – дочь 
Лилии Подкопаевой, Александра Литви-
ненко - дочь Юлии Литвиненко, Оля Задо-
рожная - дочь  Ирины Турбаевской и Ан-
дрея Задорожного, Устина и Ульяна - дочки 
Вадима Мичковского ("Дяди Жоры"), Маша 
Кравец – дочь Елены Кравец (95 квартал), 
Кристина Шацких - дочь Максима Шацких, 
Василина Доманская - дочь Лидии Таран 
и Андрея Доманского, Матяш Бакош - сын 
Даши Малаховой, Даниил Кричевский - 
сын Гарика Кричевского, Антоша Соловьев 
- сын Лены Фроляк, Ариана - Селеста - дочь 
Василия Бондарчука, Даниил Лялин - сын 
XL DELUXE, Арина Воеводина - дочь Анны 
Воеводиной (солистки гр. «Дресскод»), 
Эмили - дочь Валида Арфуша, Маргарита 
- дочь Юлии Кавтарадзе, Полина и Мария 
- дочки Натальи Окунской, Елизавета Жид-
кова - дочь Валерия Жидкова (95 квартал), 
Александр Пономарев - сын Александра 
Пономарева.

Такие проекты как этот вдохновляют 
на дальнейший труд. Когда видишь 
качественный результат и понима-
ешь, что все участники проекта до-
вольны - идет сильная эмоциональ-
ная отдача, и хочется идти дальше, не 
останавливаясь. Возможно, осенью 
мы запустим  новый проект, тема ко-
торого уже есть в задумке, но пока 
останется в секрете.

Участники проекта «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»: 
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новость дня
8 апреля в Киевский академическом театре кукол прошла фотовыставка  

фотографа Константина Бойко «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

Вкусный партнер: TouchCafe (CarteBlanche)

При поддержке Главного Управления Культуры КМДА

Медиапартнеры проекта

Телеканалы:

Журналы:

Интернет партнеры:

Каждому ребенку, хочется хотя бы 5 минут побыть взрослым

На выставке были представлены фотографии детей в образе их звездных родителей.
Яркие моменты, эмоции, особые краски, цвета, эффект неожиданности, которые приме-

нял при создании фотопроекта « ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» Константин Бойко  для передачи своих об-
разов — все это привлекало внимание и заставляло задержать взгляд чуть дольше.

Вниманию посетителей были представлены потрясающие снимки, на которых все дети  
выглядели элегантно, стильно и модно.

www.boyko-photo.kiev.ua
www.boyko-school.com.ua
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