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Здравствуйте.
Фотография многогранна.
И как известно фотографам опытным – нахрапом «взять» её нельзя.
Потому – давайте узнаем кое-что и познакомимся с некоторыми терминами.

Диафрагма.
Диафрагма объектива – это устройство,
которое регулирует диаметр отверстия,
сквозь которое свет проходит внутрь фотоаппарата и попадает на матрицу.
Вот как она выглядит.

Чем больше Вы открываете диафрагму – тем больше света попадает на матрицу цифрового фотоаппарата.
Чем больше закрываете – тем меньше света попадает.

Закрытием или открытием диафрагмы Вы регулируете глубину резкости снимка.
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Выдержка.
Выдержка – это интервал времени, в течение которого свет, прошедший сквозь объектив цифрового фотоаппарата, воздействует на его матрицу.
Это – количество времени, например, 1/250 секунды, которое поможет Вам красиво
сфотографировать танцующих детей.
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А здесь – более длительная выдержка, длиною в несколько секунд, применив которую
Вы сможете необычно сфотографировать воду.

Вы можете сами установить нужную выдержку, а можете довериться автоматике фотоаппарата.

Светочувствительность.
Чтобы фотографировать правильно, необходимо знать – что такое светочувствительность.
Светочувствительность или ISO в фотографии – это способность матрицы цифрового
фотоаппарата воспринимать свет, который попал на неё, пройдя сквозь объектив.
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RAW и JPEG.
В цифровой фотографии существуют два основных формата, в которых сохраняется информация о созданном фотоснимке.
Два типа файлов – определённым образом
сформированные.
Какой формат лучше – RAW или JPEG?
Конечно JPEG – если Вам нужны обычные
«фотки»!
Конечно RAW – если Вам нужны портреты такого размера!

Баланс белого.
Мы привыкли, что объекты этого Мира имеют определённый цвет.
Ещё в детстве нас учили различать цвета, и мы прекрасно знаем – лист бумаги белого
цвета всегда белый.
Даже если он освещён пламенем свечи красноватого цвета или лампой дневного
света, которая излучает в синей тональности.
Мы идём по ночной улице зимнего города и понимаем, что она освещена лампами, излучающими в зелёной, жёлтой, синей или красной тональности, но снег под ногами нашими
– кажется белым.
Мы так устроены.
Цветокоррекцию делает наш мозг – мгновенно и автоматически.
В фотографии так не случается.
На матрицу цифрового фотоаппарата изображение попадает в том цвете – в котором
оно есть на самом деле.
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Когда небо затянуто сплошными облаками – изображение «покрыто» сплошной пеленой серого цвета.
Ярким солнечным днём, когда на небе ни облачка – всё, что находится в тени – имеет
«налёт» синего цвета.
А лампы, что освещают улицы в ночи – на самом деле светят далеко не белым цветом.

Матрица выдаёт нам то, что получает и рассказывает всю правду о цвете.
И это нам не всегда нравится.
Как исправить ситуацию? Как сделать, чтобы фотографии наши имели правильный
цвет? Или тот, что мы считаем правильным.

Светопись.
Говорят, фотографы пишут светом – берут фотоаппарат и с его помощью получают
фотоизображения.
А что делают фотохудожники?
Они играют светом и тенью – они создают художественные фотографии.
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Тоже с помощью фотоаппарата, но более изящно и осознанно.
На основе знаний полученных, на основе практики – собственной.

Композиция.
Посмотрите на фотографии Ваши.
Нравятся ли они Вам? Вызывают ли позитивные эмоции?
Вы смогли объекты, что находятся на снимках – выстроить должным образом?
Правильно ли выбрана точка съёмки?
Вы сумели подчеркнуть на фотографиях главное?
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Творения, Вами созданные – притягивают внимание и пробуждают интерес?
Что Вы хотели донести Миру этими «картинками»?
Всё это и многое другое – композиция в фотографии.

Освещение.
Освещение – главный «инструмент», который придаёт фотографии иллюзию объёма.
Когда освещение жёсткое – на фотографии видны ярко выраженные света и
тени.
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Когда освещение рассеянное – света
и тени не столь контрастны на плоскости
фотоснимка.

Мы можем модифицировать освещение.
Самый простой способ – применить
отражатель при фотосъёмке.
Мы подсвечиваем отражателем лица
людей и выравниваем перепады в интенсивности света – желая фотографию менее
контрастной.

Кадрирование.
Перед тем, как нажать на кнопку спуска фотоаппарата, оказывается – надо думать!
И ответить себе на несколько вопросов:
 Какой формат будет у фотографии: вертикальный или горизонтальный?
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 Какой объектив нужно применить: широкоугольный, нормальный, длиннофокусный?
 Будем фотографировать с уровня глаз, с нижней или верхней точки съёмки?
 Каким будет направление фотосъёмки, то есть – с какой стороны мы будем фотографировать сюжет?
Ведь мы ставим перед собой определённую задачу.
Нам нужно сфотографировать что-то конкретное.
Кадрирование – важнейший приём в фотографии художественной.
Что делать, если Вам кажется, что на фотографии есть лишние объекты?
Есть простой приём, который
называется кадрированием.

Просто отрежьте лишнее!
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При помощи Photoshop или ножниц.
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И, возможно, фотография станет более интересной.
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Ракурс.
Когда мы фотографируем с обычной для нас высоты, с уровня глаз – объекты на фотографиях выглядят естественно и привычно.
А что происходит – когда мы фотографируем под острым углом сверху?
Фотография становится необычной. В этой, например – ощущение полёта.

Верхняя точка съёмки и широкоугольный объектив помогут передать Вам большой
объём пространства на снимке.
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А если мы сфотографируем под острым углом снизу?
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Фотография становится выразительнее и динамичнее.
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Она подчёркивает стремительность происходящих событий.
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Можно фотографировать и под таким углом.

И тогда на снимке появляется доверительность.
Фотографии становятся настоящими – добрыми, искренними.
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Это – ракурсная фотосъёмка.
Приём в фотографии – благодаря которому формы объектов становятся необычными,
искажёнными в перспективе.
Ракурс – ещё один способ, который помогает фотографу выделить главное в кадре и
сделать акцент на смысловом центре снимка.
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Резкость.
Резкость в фотографии – это когда зритель отчётливо видит детали изображения и
границы между ними.
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Резкость на фотографии имеет глубину. Глубина резкости может быть малой.

20

Термины в фотографии
Вы можете создать большую глубину резкости на снимке.

Глубиной резкости Вы можете делать акцент на главном. И создать эффект присутствия.
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От чего зависит глубина резкости?
От расстояния до объекта, от величины диафрагмы, от фокусного расстояния объектива и размера матрицы, которая находится в фотоаппарате Вашем.

Ручной режим фотосъёмки.
Иногда фотографу кажется, что лучше снимать в режиме «автомат».
Это, вроде бы – экономит время и даёт неплохие результаты.
Правда в том – что весь процесс фотосъёмки лучше взять в свои руки.
Только в этом случае Вы получите предсказуемый результат.

Эту фотографию, к примеру – сложно создать, снимая на «автомате».
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Экспозиция и экспозамер.
Если говорить о цифровом фотоаппарате, экспозиция – это количество света, которое
попало на его матрицу за определённый промежуток времени.
Количество света мы можем регулировать диафрагмой объектива.
Увеличивать, когда открываем диафрагму или уменьшать – когда закрываем.
Экспозицию мы изменяем выдержкой фотоаппарата – то есть, временем, в течение которого свет сквозь объектив попадает на матрицу.
Когда экспозиция определена неправильно – фотоснимок получается слишком светлым или слишком тёмным.
Для того, чтобы получить хорошую фотографию, на матрицу фотоаппарата нужно подать строго определённое количество света.
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Брекетинг.
Его называют также – вилкой или эксповилкой.
Это – режим фотосъёмки, когда для получения одного снимка фотограф делает несколько дублей, снятых в разных режимах экспозиции, а после фотосъёмки выбирает самый
удачный.
Сделайте первый дубль – более светлый.
Так, чтобы хорошо проработанными оказались детали, находящиеся в тенях.

Сделайте второй дубль – по «норме». По среднему уровню освещённости сюжета.
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И сделайте третий дубль, в котором будут хорошо видны ярко освещённые детали
изображения.

А после этого выберите лучший.
Или, при помощи Photoshop или других программ – совместите эти дубли, чтобы получить одно изображение – в котором будут проработаны все детали.
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Вот ещё один пример, когда фотография сделана из трёх дублей.

С одного дубля такой «сочный» снимок сделать невозможно.
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Штатив.
Раньше эту штуку называли треногой и
триподом.

Более удобным является такой штатив.

Некоторые фотографии без штатива
сделать невозможно.
Штатив – это устройство, на которое
устанавливается фотоаппарат.
Штатив пригодится Вам, когда нужно
фотографировать на длительной выдержке.
Ночью, например.
Или, когда Вам понадобится автопортрет на фоне чего-нибудь красивого.
Существуют вот такие малыши.

Как правильно выбрать штатив? Кратко и точно ответить нельзя.
Штатив нужно подбирать под имеющийся у Вас комплект фототехники и в соответствии с
фотозадачами, которые Вы ставите перед собой.

Отражатель.
Самым простым отражателем может быть обычный лист бумаги или ватмана.
Однако – с таким отражателем неудобно работать на природе.
При создании фотопортретов на пленэре или в городе удобно пользоваться фирменным отражателем.
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Фото отражатель, которым я пользуюсь – имеет каркас, на который натянута ткань.
С одной стороны ткань имеет серебристую, более «холодную» поверхность, а с другой
– «тёплую» золотистую.
Для создания фотопортретов лучше всего подходит боковое или контровое освещение.
Но, в таких случаях лицо оказывается в тени.
Вот здесь и пригодится дополнительный источник света, который смягчает жёсткие
тени.
Возьмите помощника на фотосъёмку.
Пусть он разместит перед собой отражатель и «поймает» основной источник света.
Это может быть свет солнца, ярко освещённое облако или яркий фрагмент неба.
А потом – направит отражённый свет в сторону фотомодели, подсвечивая лицо, например, или фигуру.
Благодаря этому освещённость кадра выравнивается и Вы получаете хорошо проработанную в тенях фотографию.

Светофильтр.
Производители фототехники создали множество светофильтров для нас.
Один из самых полезных – ультрафиолетовый.
Установите такой светофильтр на объектив.
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Он защитит переднюю линзу объектива от различных повреждений, пыли, капель дождя и следов
пальцев.
Этот фильтр уберёт ультрафиолетовое излучение при фотосъёмке на море или в горах.
Применяйте его.
Это – хорошая привычка для фотографа.

Иногда при фотосъёмке я использую светофильтр, на поверхность которого имеется насечка в
виде сеточки.
Это – четырёхлучевой звёздный светофильтр,
который позволяет на фотографии получить интересный эффект.
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Что нужно сделать для получения «звёздного» эффекта?
На объектив установите светофильтр и, вращая его, визуально определите – в какую
сторону лучше направить лучики света звёздочек.

Чем ярче свечение – тем длиннее становятся лучи вокруг светящейся точки.

Пленэр.
У художников есть привычка называть природу пленэром.
А фотографы говорят так: «Я снимал на пленэре».
Это значит, что он фотографировал на открытом воздухе, то есть – на природе.
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Вот и всё на сегодня.
Вы заметили – как много интересного в ней?
В простой, на первый взгляд, ФотоГрафии.
Да, фотография – это целый мир, наполненный событиями, эмоциями, радостями,
разочарованиями, надеждами, победами…
Фотография способна дать Вам очень многое.
Постарайтесь найти с ней общий язык и отвечайте взаимностью.
С чего начать?
А вспомните школу.
С чего Вы начинали в ней?
Чему Вас учили вначале?
Да – лучше начать с азбуки.
Вот она – азбука начинающего фотографа. Да, и не только начинающего!
Полезная книга по фотографии – «Золотая пятёрка советов по фотографии».
Эффективная книга – системная.
Та, что позволит Вам научиться фотографировать правильно.
Ну, а если Вы уже «продвинутый» и многое понимаете в фотографии, рекомендую ещё
один полезный источник знаний – «Золотые советы Леонардо да Винчи»
Книга, которая даёт знания – как создавать классные фотографии.
С уважением, автор: Виталий Гребенников, сайт «Русская фотография»
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