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Большинству туристов знакомо разочарование от того, что картинки, хранящиеся в памяти

после удивительной поездки, ничего общего не имеют с теми фотографиями, которые после

отпуска мертвым грузом лежат в папках компьюте Конечно, десяток потрясающих снимков

лучше сотни посредственных, но как добиться нужного результата, если вы не

профессиональный фотограф? Для начала достаточно соблюдать основные правила и

избегать распространенных ошибок. И те, и другие мы сейчас подробно рассмотрим.

Техническая сторона 
вопроса 

Конечно, можно взять в путе�
шествие последнюю модель
Canon и снимать в режиме "ав�
томат" � только разницу между
вашими фотографиями и теми,
что сделаны обычной мыльни�
цей, едва ли кто�то заметит. Тем,
кто рассчитывает на другой ре�
зультат, еще до поездки нужно
изучить хотя бы элементарные
возможности своей камеры. �
Сделайте несколько кадров
ночью, используя разные наст�
ройки и режимы съемки; запом�
ните наиболее оптимальные для
вас, чтобы потом без труда пе�

рестраиваться в нужный режим.
� Сделайте несколько сним�

ков при ярком солнечном осве�
щении. Используйте предуста�
новки баланса белого, посмот�
рите, как изменяется один и
тот же кадр в зависимости от
настроек ("облачно", "солнеч�
но", "тень" и т.д.), запомните
наиболее оптимальные вари�
анты.

� Сделайте несколько сним�
ков движущихся объектов. Так
вы сможете заранее узнать, что
получится, когда вы будете сни�
мать джип�сафари или катание с
горок в аквапарке. Лучше всего
для таких фото подойдет режим

"Спорт" или серийная съемка со
следящим автофокусом.

Имейте в виду, что во многих
туристически популярных мес�
тах (музеи, храмы и т.д.) запре
щено пользоваться вспышкой.

� Сделайте серию снимков
без вспышки, повышая чувстви�
тельно" (ISO) там, где хотите до�
биться большей яркости изоб�
ражения в условиях нехватки
света, однако помните, что по�
вышение ISO выше 400, ведет к
появлению на снимке, цифро�
вых шумов в виде ореола пара�
зитных пикселей, поэтому где
света недостаточно, лучше ис�
пользовать вспышку или штатив.

КРАСОТЫ ОТЕЛЯ

Все фотографии сделаны самой маленькой в мире системной камерой PENTAX Q
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НОЧНАЯ ФОТОСЪЕМКА
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Не пренебрегайте правилами
композиции. Запомнить их нес�
ло" но, а постоянно использо�
вать � дело привычки.

Общие правила 
гармоничной композиции
� Не располагайте горизонт

ровно посередине кадра и избе�
гайте лин и объектов, визуально
делящих ка, пополам.

� Снимая движущийся объект,
обязательно оставляйте в кадре
"воздух", т.е. свободное место в
направлении движения.

� Не размещайте главный
объект фотографии (будь то че�
ловек, животное или здание)
ровно по центру кадра, это де�
лает снимок статичным. Поста�
райтесь следовать "правилу од�
ной трети". То есть, делите сни�
мок на три части по горизонтали
и вертикали и помещайте клю�
чевые объекты на пересечения
этих линий.

� Фотографируя пейзаж, най�
дите интересный объект, кото�
рый выбивается из стройной че�
реды монотонных гор и холмов �
некий интересный акцент, что�
то, что сделает ваш снимок ин�
тересным.

� Снимая портрет, попросите
человека не смотреть в объек�
тив. Если это крупный план �
ставьте камеру на уровне глаз
модели, если фото в полный
рост, держите ее на уровне гру�
ди или талии.

Как фотографировать 
на пляже

Сложность съемки на пляже

заключается в огромной конце�
нтрации других отдыхающих.
Они норовят влезть в ваш кадр
руками и ногами и безнадежно
испортить неземной красоты
пейзаж или портрет. Лучшее
средство для того, чтобы на пе�
реполненном пляже сделать
шикарный снимок одиноко пла�
вающей русалки или пустынных
гор на фоне моря � это телеобъ�
ектив. Если им вы еще не обза�
велись, выходите снимать рано
утром или поздно вечером. И
народу на пляже не так много, и
солнце еще не дает жесткого
света.

Наиболее интересные цвета и
тени получаются вечером. А
свет в предзакатные часы при�
обретает золотистый оттенок.

На фоне
достопримечательностей За�

лог успеха фотографии "на фо�
не" � удачная точка съемки. Она
должна быть такой, чтобы и че�
ловек, и фон (то есть, сама дос�
топримечательность или ее
фрагмент), находясь в одном
кадре, не сливались и не меша�
ли друг другу. Снимая "портрет
на фоне", сохраняйте резкость и
на переднем, и на заднем плане
(мыльница это делает автома�
тически, а у "зеркалки" нужно
максимально прикрыть диаф�
рагму).

Диафрагма в прямом пони�
мании � это перегородка. Она
является экспопарой выдержке,

влияя на количество света, про�
пускаемого на светочувстви�
тельный элемент фотоаппара�
та. Диафрагма в первую оче�
редь влияет на глубину резко
изображаемого пространства,
именно поэтому она является
мощным инструментом для дос�
тижения творческого эффекта.
Диафрагма обозначается бук�
вами AF (или F), и чем больше ее
цифровое значение, тем более,
закрыто отверстие диафрагмы.
И наоборот � чем меньше циф�
ровое значение, тем более она
открыта. С открытой диафраг�
мой происходит эффект размы�
тия заднего фона, то есть фоку�
сируясь на глазах человека, мы
расфокусируем фон, тем самым
полностью сосредоточив вни�
мание на модели. Но если нам
захотелось рассказать больше о
фоне, например, запечатлев ин�
терьер дома, в котором мы на�
ходимся во время фотосессии,
можно закрыть диафрагму, уве�
личив ее цифровое значение.
Тогда снова наведя фокус на
глаза, мы получим "резкими" и
человека, и окружающую обста�
новку. Кстати, фотографируя
многоплановый пейзаж, будет
очень уместно предельно зак�
рыть диафрагму, тогда зритель
сможет рассмотреть все дета�
ли, увиденной вами красоты.

Но не стесняйтесь экспери�
ментировать, уменьшая глубину
резкости и в таких случаях,
ведь это может сделать снимок
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еще более интересным � благодаря тому, что ва�
шему зрителю будет, что дофантазировать. Низ�
кая глубина резкости обращает внимание на оп�
ределенный объект, который выделил для себя
фотограф.

Помимо стандартных фото "на фоне..." сни�
майте детали и общие планы � по ним потом лег�
ко можно воссоздать атмосферу места. Обра�
щайте внимание на посторонних людей и их ре�
акцию на то, что они видят. Отличные снимки вы�
ходят, если "схватить" эмоциональное состояние
человека, не озабоченного тем, что на него нап�
равлен объектив камеры.

Во время съемки человека на улице, когда
светит солнце (не в полдень, а, как мы вам реко�
мендуем, с утра или после обеда), обратите вни�
мание, что оно должно быть немного сбоку отно�
сительно модели. Так портрет будет интересней.

Если солнышко светит прямо в объектив, то
есть в спину вашей модели � можно открыть
вспышку или воспользоваться отражателем.

В аквапарке
Вот где скучных снимков бывает меньше всего!

А бракованных, смазанных и размытых � больше
всего... Чтобы эффектным получилось фото чело�
века, скатывающегося с водной горки, снимать
его лучше используя телеобъектив, либо вос�
пользоваться режимом спортивной съемки (или
серийной съемкой со следящим автофокусом),
тогда хотя бы один из десятка кадров получится
достойным. Снимать такие сюжеты нужно с выде�
ржкой не длиннее 1/500 секунды, иначе все, что

находится в движении, будет выглядеть нерезко.
Поэтому если в вашей камере есть не только

автоматические режимы, но и режим приоритета
выдержки (он обозначается аббревиатурой TV),
то лучше будет поставить его, соответственно
выставив выдержку 1/500. Экспопару для выде�
ржки � диафрагму � фотоаппарат подберет авто�
матически в зависимости от меняющихся усло�
вий освещения. То есть, вам больше не придется
обращать внимание на технический момент, а
можно будет просто наслаждаться съемкой, а за�
тем и резкими картинками.

Не стоит зацикливаться на гор�ках. Бассейны,
мостики, фонтаны � все это можно удачно исполь�
зовать для фотосессии в аквапарке.

Как фотографировать еду 
Если в ресторанах, местных кафе и прибреж�

ных барах при виде экзотических блюд и коктей�
лей вам первым делом хочется достать фотоап�
парат, а уже потом вилку � не стоит отказывать се�
бе в удовольствии. Только учтите, что такие фото
лучше делать в режиме макросъемки, при днев�
ном освещении, без вспышки. Если сервировка
красивая � возьмите ее в кадр, в противном слу�
чае снимайте крупно только то, что видите на та�
релке.

Самыми удачными, как правило, оказываются
фото, сделанные в ракурсе сбоку, а самыми плос�
кими и скучными � сверху.

Свету тоже лучше падать на блюдо сбоку, а не
сверху, тогда еда сохранит визуальный объем и
будет выглядеть вкусно даже на фотографии.

5

ФОТОУРОКИ 

w
w

w
.s

am
ak

ra
sa

.n
ar

od
.r

u
Н

О
Я

Б
Р

Ь


Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 2

0
1

4
 г

. 
 

Все фотографии сделаны самой маленькой в мире системной камерой PENTAX Q



6

ФОТОУРОКИ 
w

w
w

.s
am

ak
ra

sa
.n

ar
od

.r
u

Н
О

Я
Б

Р
Ь


Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 2
0

1
4

 г
. 

 

Прекрасные снимки можно сделать на
пляже в плохую погоду. Во�первых, там
практически нет людей, и никто случайно
не испортит картинку, во�вторых, гроз�
ные облака и хмурые тучи делают небо
живописным, а ветер нагоняет волны и
качает пальмы � в результате вы получа�
ете действительно эффектные снимки.

Все фотографии сделаны самой маленькой в мире системной камерой PENTAX Q
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С А М Ы Е  РАС П Р О С Т РА Н Е Н Н Ы Е  
О Ш И Б К И :

1. "Одинокие" дома, здания, постройки. Снимая "заброшенную" достопримечательность,

постарайтесь поймать в кадр животное, человека или птицу  и снимок сразу "оживет" и заиграет другими
красками.

2."Недостаток воздуха" Следите, чтобы над зданиями и головами людей было достаточно свободного

пространства, иначе они будут выглядеть загнанными в микропространство или зажатыми в рамках кадра.

3. Заваленный горизонт. Заваленный горизонт  это горизонт, не проходящий по кадру строго

горизонтально. Иногда он играет на руку и создает определенную динамику. Но лучше избегать этого
приема, особенно когда снимаете водоемы и побережья.

4. Искривленные здания. Конечно, широкоугольный "взгляд" иногда бывает оправдан, но далеко не

во всех снимках удачно выглядят заваленные назад дома. Оптимальной считается точка, близкая к
середине высоты здания. Так что если возможность есть  не поленитесь поснимать приглянувшийся домик
с балкона или крыши соседнего здания.

5. Искажения лица и фигуры. Опускайтесь на уровень глаз ребенка, чтобы не получить фотографию

"головастика на ножках". Когда снимаете взрослого  установите камеру на уровне груди или талии
модели, оставляя фокус на уровне глаза, А вот животных и птиц лучше снимать снизу, так они получаются
более занятными и смешными.

6. Неудачный фон. При съемке портрета внимательно проследите, чтобы голову не "резала" линия

горизонта. Посмотрите, не торчит ли из головы, плеча или спины вашей модели столб, труба, колесо,
дерево и т.д. Если посторонних предметов на фоне не избежать, уведите фон в боке. А проще говоря,
сделайте его нерезким.

Все фотографии сделаны самой маленькой в мире системной камерой PENTAX Q


