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Основные ошибки начинающего фотографа
эта книга написана для тех, кто делает первые шаги
на пути в красочный и многогранный мир
фотографии. Вы просто увлекаетесь фотографией или
думаете стать профессиональным фотографом? И не
так важно, какой на данный момент у вас
фотоаппарат в руках – цифрокомпакт (именуемый в
простонародье «мыльницей) или дорогая
зеркальная камера. Самое главное, что вы уже
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Первые шаги начинающего фотографа по созданию хороших
фотографий
Данная книга предназначена для вашего личного использования.
Вы не являетесь обладателем прав перепродажи на эту книгу.
Получайте выгоду от этой книги:
 Вы можете распространять данную книгу бесплатно.
 Вы имеете право размещать данную книгу в секции сайта для участников.
 Вы можете включать данную книгу в виде бонуса в собственные коммерческие
предложения.
Однако не забывайте, что вы не имеете права:
 Объявлять себя автором этой книги.
 Каким‐либо способом менять её содержание, – текст, иллюстрации и ссылки
должны быть сохранены без изменений.
 Распространять печатный вариант книги.
 Осуществлять несанкционированное копирование книги в целом либо её частей, за
исключением копий для личного использования в некоммерческих целях.
От автора: эта книга написана для тех, кто делает первые шаги на пути в красочный и
многогранный мир фотографии. Вы просто увлекаетесь фотографией или думаете стать
профессиональным фотографом? И не так важно, какой на данный момент у вас
фотоаппарат в руках – цифрокомпакт (именуемый в простонародье «мыльницей) или
дорогая зеркальная камера. Самое главное, что вы уже сделали первый шаг, пусть
маленький, но шаг. А это значит, что вы уже заявили о своем желании развиваться как
фотограф и двигаться вперед! Эта книга расскажет вам о типичных ошибках, которые
совершают новички в фотографии. Я постараюсь помочь распознать эти ловушки и
избежать недоразумений, которые могут возникнуть при съемке. Промахи совершают и
профессиональные фотографы. Правда, у них это обычно связано с нехваткой времени.
Учитесь на своих ошибках. И не переживайте из‐за своих промахов, а анализируйте их и
как можно больше практикуйтесь. Много ошибок, как правило, совершают начинающие,
но их можно избежать, если знать причины, из‐за которых они возникают. В этой книге вы
найдете практические советы о том, как не наступать на грабли, во множестве
разбросанные по фотополю. Как сделать снимки красивыми и эмоциональными как
превратить ваше хобби в увлекательное путешествие в мир эмоций, света и цвета.
Автор этой книги Хорьков Игорь выражает благодарность за помощь в написании
данного пособия:
За дельные советы и ценные рекомендации Пашису Андрею (г. Новосибирск) и
Пименову Борису (г. Москва). За её «каверзные» вопросы Алёне Писаренко (г. Минск). За
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специально сделанные «с нарушениями» фотографии, которые использованы в качестве
иллюстраций к статьям, моей ученице Анне Фоменко (г. Омск). За инженеринг, Стасу
Бочкову (г. Омск) без его участия эта книга не появилась бы на сайте. За идею написать
эту книгу Лилии Апрель (г. Омск).
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Главный враг начинающего фотографа
Главный враг начинающего фотографа, это спешка. Проистекает данное явление из‐за
желания выглядеть более профессионально. Видя, как снимает опытный фотограф,
новичок непроизвольно пытается ему подражать. Также спокойно бросил взгляд, поднял
камеру, сфотографировал. Да вот только профессионал за это короткое время успел
совершить ещё множество незаметных действий. Как то, оценил сам сюжет (а стоит ли
вообще снимать). Сравнил яркостную разность между тенью и светом. Выбрал
подходящую точку съёмки. Скорректировал баланс белого. Посмотрел, не попадают ли в
кадр ненужные, либо отвлекающие внимание детали. Принял устойчивую позу,
зафиксировал камеру, скомпоновал кадр, сделал снимок. Кинул взгляд на дисплей
фотоаппарата. Если необходимо, оценил резкость и детализацию. Если что‐то не
удовлетворило – переснял. Это только пишется долго, на деле подобные действия
выполняются за несколько секунд. Но ещё раз оговорюсь, при наличии опыта. И вот
начинающий фотограф, желая выглядеть не хуже профессионала, пытается копировать
подобный стиль съёмки. В результате получает в лучшем случае весьма посредственные
снимки. Поэтому мой вам совет – не торопитесь. Когда‐то и мастер начинал так же, как вы
осваивать азы фотографии. И ничего стыдного или зазорного в этом нет. А тот, кто смеётся
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над новичками, кичась своим «профессионализмом», не высокого полёта птица,
поскольку забыл, что было время, когда он сам был таким же.

Основная ошибка начинающего фотографа – отсутствие темы на
фотографии
Довольно часто фотографы допускают основную ошибку – это отсутствие темы или
сюжета на фотографии. Снимок может быть технически грамотно выполнен – идеальная
цветопередача, грамотный баланс белого, изумительная чёткость, хорошая экспозиция,
высокое разрешение. И при этом быть, что называется «ни о чём». Дело в том, что
фотоаппарат не может зафиксировать то, что человек чувствовал во время съёмки. Какие
эмоции испытывал, какие звуки слышал, что ощущал, о чём думал. Тем более он не
может сделать за нас самое главное – донести до зрителя наш замысел. Допустим, вы
решили сфотографировать осенний пейзаж. Встали пораньше, чтобы поймать, утреннюю
дымку. Тихо, ветра нет, над землёй стелется туман. Солнце только ещё собирается
подняться из‐за горизонта. Листва деревьев, поражая взор многообразием оттенков,
неторопливо планирует на землю, опадая с веток. Возникает ощущение
умиротворённости, спокойствия. Рука сама тянется к фотоаппарату, чтобы запечатлеть
данный сюжет. Фотографируем, после чего просматриваем снимок в большом
разрешении на экране монитора. И мы в полном недоумении, куда что делось? Деревья
торчат из тумана, как колонны из развалин древнеримских храмов. Падающей листвы
почти не видно, а та, которая есть на снимке, непонятно зачем просто повисла в воздухе.
Исчезло ощущение простора и умиротворённости. Непонятно, то ли на фотографии осень
в парке, то ли просто три тополя на «Плющихе» роняют листву.
Почему же так получилось? В чём причина? Здесь решающее значение имеют
несколько факторов. Первый, как я уже говорил выше, мы забываем о том, что
фотоаппарат просто фиксирует картинку. Любую, вне зависимости от того, красиво или
нет, присутствует какой либо сюжет или просто чёрный прямоугольник (забыли снять
крышку с объектива). Как кисть сама за
художника не рисует, так и фотоаппарат не
будет снимать за фотографа. Но, к
сожалению многие об этом забывают. Есть у
нас такая привычка – очеловечивать
предметы. Автомобиль, компьютер,
фотоаппарат. И мы забываем, что это всего
лишь вещь. Пусть напичканная
суперсовременной электроникой но, всё
равно вещь. За вас она думать не будет, да и
не может.
Поскольку у нас два глаза, а у камеры
объектив один, исходить будем из этих
позиций. То есть на снимке, объёмное
изображение которое мы видим, станет
плоским. Взгляд человека охватывает
пространство примерно 160 градусов, плюс
периферическое зрение. У объектива (если
это не широкоугольник) гораздо меньше.
Соответственно видимое изображение
урежется до размеров кадра. И все наши
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ощущения, эмоции, впечатления на фотографии могут быть переданы только зрительно.
Поэтому строя композицию кадра, все эти факторы необходимо учитывать.
Часто видишь, что на снимке мешанина из сюжетов (пейзаж, памятник, какое либо
здание или замок, семья и. т. д.) В результате непонятно, что хотели показать, то ли
человека на фоне здания, то ли здание, а люди в кадре оказались случайно. Прежде, чем
нажать на кнопку спуска, решите для себя кто или что будет являться главным объектом
на фотографии? Желательно, чтобы главный объект занимал не менее 60% площади
кадра. Если необходимо, подойдите ближе к снимаемому. Поскольку если смысловой
центр снимка будет маленьким (в силу того, что вы стояли от него слишком далеко) то он
просто потеряется на общем фоне. Только после этого компонуйте кадр. Отсюда вытекает
правило – на фотографии не должно быть ничего лишнего, отвлекающее зрителя от
основного сюжета. Взгляните на снимок слева. Технически он выполнен грамотно, но о
чём он? Что хотел сказать или показать автор этого снимка? Какой‐то фрагмент города?
Может быть, с точки зрения шпиона это жёлтое здание и представляет интерес, тем более
что на заднем плане торчит какая‐то решетчатая конструкция (скорее всего вышка связи),
но в плане художественной ценности, увы…

Вот мы и перешли к следующей ошибке – на фотографии много лишних
деталей, отвлекающих от основной темы
Давайте вспомним театральное правило – если на сцене висит ружьё, то в конце
спектакля оно обязательно выстрелит. Поэтому если на фотографии присутствуют
объекты, они как‐то взаимодействуют с основным сюжетом. Любые мелочи, оказавшаяся
в кадре случайным образом и незамеченные вами, могут совершенно изменить картину
снимка. Неважно, каким образом. Логически ли они будут связаны, нести ли
дополнительную информацию об основном объекте, рассказывая о нем что‐то или
наоборот ‐ контрастировать с ним. Главное, чтобы отслеживалась взаимосвязь. Будьте
всегда внимательны к деталям, когда снимаете. Уберите ненужные (лишние) предметы из
кадра, либо если они слишком громоздкие, поменяйте точку съёмки. Осмотрите, нет чего‐
либо на заднем плане или рядом со снимаемым объектом, что не вписывается в
композицию. Не вносит какая – либо деталь дисбаланс в снимок. Поскольку каждый
зритель по‐своему интерпретирует вашу работу. Если на фотографии есть предметы,
допускающие множественное толкование, нам неизвестно как их для себя определит
зритель. Вы во время фотосъёмки сидящей у окна модели не обратили внимания на
склянку стоящую на подоконнике? И вот она уже превратилась в рюмку со спиртным. В
результате снимок принял совершенно противоположный смысл. Всё, ружьё выстрелило!
Удалить мешающий предмет из кадра дело нескольких секунд, а та же самая операция в
фотошопе или другом графическом редакторе может занять не один час.
Мы грамотно выстроили кадр, удалили предметы не связанные с замыслом снимка.
Поместили главный объект в одной из ключевых точек согласно «правилу третей». Но, он
всё равно может затеряться среди множества других предметов находящихся в кадре.
Поскольку они переключают внимание на себя. Это могут быть яркие цветные пятна или
блики на заднем плане, а также на второстепенных объектах. Это может быть
контрастный, резко прорисованный фон. Борьба с данной проблемой осуществляется
различными способами. В частности с помощью размытия. Подберите такое
диафрагменное число, при котором основной объект будет резким, а фон и
второстепенные объекты размытыми. Степень размытия – дело вкуса, но чрезмерно
увлекаться этим эффектом всё же не стоит. Можно обыграть снимок на контрастах. То есть
снимать светлые объекты на тёмном фоне, а тёмные на светлом. В этом случае смысловой
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центр снимка визуально отделится от фона.

Бывает, что новички пытаются включить в кадр как можно больше «значимых» деталей,
эта ошибка называется в фотографии «скомканное пространство». Наиболее оптимальное
число объектов в ключевой точке вашего снимка не должно превышать 3‐5. Именно такое
количество наш мозг воспринимает наиболее комфортно. Если будет больше – внимание
начинает рассеиваться. Взгляд постоянно перемещается с одной детали на другую, нигде
не задерживаясь. Посмотрите на фотографию представленную выше. В ней слишком
много отвлекающих деталей. Основным смысловым центром здесь является
декоративная
арка, через
которую
проходят
артисты.
Объекты на
снимке,
которые
необходимо
убрать это
белый
автомобиль в
правой части
кадра, высокий
парень стоящий
слева. Тем
более что они
оттягивают на
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себя внимание зрителя. Также смело можно обрезать часть свободного пространства
внизу и вверху снимка.
Вот так выглядит снимок после кадрирования. Теперь всё внимание переключилось на
смысловой центр.

Я и Рим, я и Париж, я и пирамиды и т.д.
В начале пути, многие фотографы «грешат» такими
снимками. У себя в городе регулярно наблюдаю
сцены, как люди фотографируются рядом с
различными памятниками и скульптурами. Люба,
Степаныч, Ван Гог, Голливудский актер, Городничий,
Дон Кихот и Швейк почти никогда не остаются в
одиночестве. Постоянно рядом с ними кто‐нибудь.
Фотографу, Купчихе Шаниной и Коммунальному
Карасю повезло больше, они иногда могут отдохнуть.
А вот мимо Купидона (Амура) можно пройти и даже
не заметить, если не знаешь, где он находится. Что
уж говорить про другие города или страны.
Посмотрите на снимок представленный слева. Не
думаю, что фотография приобрела художественную
ценность от того, что рядом с памятником
городничему разместились двое парней. Я думаю,
многие из вас видели такие фото у знакомых. Глядя
на подобные кадры, невольно ловишь себя на
мысли, что они несут в себе не художественный, а доказательный аспект.
Дескать, вот я в Берлине, а вот я в Каире.
Интерес к подобному фото продлится от силы
минут пять. Поскольку данные снимки
вызывают интерес только у наших
родственников, друзей и нас самих, да и то
недолго.
А если же у вас есть желание
сфотографировать друзей, знакомых, семью или
самого себя, используя в качестве фона
скульптуру, памятник или архитектурный
объект, постарайтесь избежать «скучных»
снимков. Побудьте режиссёром, обыграйте
ситуацию. Попробуйте поменять положение,
расставьте людей. Только избегайте штампов,
как то – подержать солнце на ладони или
подпереть Пизанскую башню, и тому подобных.
Лучше поищите интересный ракурс и
придумайте сюжет, которого до вас не было.
Хорошо выполненный портрет, гораздо
интересней, чем просто фотография человека
стоящего на фоне Колизея, Лувра или Биг‐Бена.
Архитектура, скульптуры и различные
памятники хороши и интересны уже сами по

http://photolime.ru

8

себе. Поэтому снимайте их просто так. Взгляните на фото справа. Я не думаю, что
городничий стал хуже от того, что рядом с ним никто не запечатлён.

Смазанные снимки
Смазанность, нечёткость, не в фокусе. Названий много, но суть одна. Либо главный
объект на снимке не в фокусе, либо весь снимок просто смазан. Давайте начнём с
главного. Если вы не преследуете какие‐то художественные цели, то объект съёмки
должен быть в фокусе. То есть самым чётким на снимке. Наше восприятие так устроено,
что первым делом мы обращаем внимание на наиболее резкие детали. Затем
переключаемся на размытые. И чем степень размытия выше, тем слабее данный объект
воспринимается нашим сознанием. Тем меньше на нём задерживается взгляд. А теперь
представим, что смысловой центр снимка оказался не в фокусе. Зато второстепенные
детали проработаны резко. Естественно взгляд зрителя будет обращён на второй план,
совершенно игнорируя главное изображение. Почему так произошло? Причин может
быть несколько. Одна из основных – съёмка с рук при длинной выдержке. Отчасти в этой
ситуации выручает функция стабилизации изображения, но не всегда. Основное правило
гласит – выдержка не должна превышать фокусное расстояние объектива. То есть, если
фокусное расстояние объектива равно 100мм, то выдержка не должна быть дольше
1/100. Другая причина – неправильное пользование функцией автофокусировки. Многие
фотографы при нажатии кнопки спуска, сначала дожидаются срабатывания сигнала
чёткого фокуса, а уже затем дожимают спуск. Но за это, пусть и очень не
продолжительное время фотоаппарат может сбиться с фокусировки, либо
перефокусироваться на другой объект. Ещё одна причина это неправильное положение
рук во время съёмки. Локти должны быть прижаты к туловищу, а не оттопырены в
стороны. Такая поза обеспечит дополнительную устойчивость и исключит микродвижения
рук. Которые сам человек не замечает, а
фотоаппарат великолепно ловит, в результате
фиксируя смазанную картинку. При этом кнопку
спуска затвора следует нажимать лёгким, как бы
скользящим движением. В этом случае удастся
избежать сотрясения фотоаппарата, неизбежно
возникающего при резком нажатии.
На данном снимке автофокусировка сработала
по ближайшему объекту – ветке дерева. В
результате фигуры людей на заднем плане
оказались размытыми. Хотя именно они являются
смысловым центром снимка. Об этом говорит
применение правила «естественные рамки», в
роли которой выступают деревья на аллее. И
правило «направляющие линии». В качестве такой
линии на данной фотографии использована
дорожка, она приводит взгляд зрителя к
смысловому центру – трём фигурам,
расположенным в середине кадра. Здесь было
обосновано применить ручную наводку на фокус,
обычно она обозначается латинскими буквами MF.
И немного изменить точку съёмки, дабы основной смысловой центр не был бы в
«середине мишени». А фигуры людей вышли бы резко. Обоснованно было бы применить
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частичный или точечный экспозамер. Разумеется, это притемнило бы листву, но
фотография бы в этом случае только выиграла. Вот мы и подошли к следующей ошибке.

«Пушкарство» или расположение главного объекта в центре кадра
Есть такой термин в фотографии – «пушкарство». Начинающие фотографы частенько
так строят кадр, что главный объект оказывается в центре. Почему именно «пушкарство»?
Потому, что снимок выглядит как мишень в центре артиллерийского прицела.
Разумеется, бывают случаи, когда ключевую точку на снимке необходимо расположить
именно таким образом. Но это скорее относится к
категории технической фотосъёмки. Художественная
фотография, это своего рода картина. Поэтому здесь
желательно придерживаться «правила третей». Данное
правило не применяют, если фотография используется
для фиксации какого‐то технологического процесса,
либо если вы хотите отобразить симметричность или
наоборот дисбаланс снимаемого объекта.
Пренебрежение данным правилом и размещение
объекта в центре кадра приведёт к получению
статичного, «неживого» снимка. Мало того, на
фотографии будет совершенно отсутствовать динамика.
Ещё одна распространённая ошибка, сгруппировать
все значимые объекты в одном месте. Располагайте
предметы на фото равномерно. Если вы поместите все
яркие, контрастные или значимые объекты в один угол,
то равновесие композиции нарушится. Фотография
визуально «завалится».

Посмотрите на фотографию представленную выше. Все значимые детали смещены
вправо. Помимо этого, диагональные колонны поддерживающие козырёк над входом,
тоже упираются в правый угол. В результате снимок явно «перевешивает».
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Выведите снимок на экран крупного дисплея. Отойдите на полтора – два метра и
посмотрите на картинку. Кажется, что она пытается накрениться вправо?
Данное правило можно нарушить, с целью подчеркнуть движение. Например,
стремительно несущегося по склону лыжника или сноубордиста. Вот мы и перешли к
следующей, часто допускаемой новичками ошибке.

Фотография статична, в ней отсутствует динамика
Конечно, никто не ждёт динамики от снимка развалин древнегреческого храма. Хотя и
этому снимку её можно придать, разместив на переднем плане движущихся людей
рассматривающих руины. Или дождаться момента, когда мимо будет пролетать крупная
птица и сфотографировать её, используя в качестве заднего плана развалины.
Пример,
представленная
фотография. Она
абсолютно статична,
присутствие людей
возле здания или на
переднем плане,
«оживило» бы кадр.
Но на снимке,
который изначально
предполагает
движение,
например гоночный
автомобиль, стартующий велосипедист либо футболист, прорывающийся к воротам,
динамика просто обязана присутствовать. И тут мы опять возвращаемся к правилу третей.
В большинстве современных цифровых камер есть полезная функция, так называемая
«экранная сетка». Эта сетка выводится на дисплей фотоаппарата и делит изображение на
девять равных прямоугольных ячеек. Постарайтесь расположить фотографируемый
объект или другие важные элементы вблизи пересечения линий. Допустим, вы снимаете
пейзаж. Неважно, городской ли это вид или природный ландшафт. Желательно, чтобы
горизонт располагался вблизи верхней или нижней линии сетки. Если главный объект на
снимке ориентирован по вертикали (например, дерево необычной формы,
приглянувшийся вам уличный фонарь и т. д.), то он должен находиться на одной из
вертикальных линий или рядом с ней. Немного сложнее дело обстоит при съёмке
портрета. Само собой в этом случае ключевой объект – лицо человека. А главный объект
на лице – глаза. По ним и наводим резкость. Кадр компонуем таким образом, чтобы
перекрестие линий экранной
сетки пришлось на переносицу.
Кстати замечу, что иногда
нет необходимости размещать
элементы на снимке точно по
линиям. Порой достаточно
немного сдвинуть
фотографируемый объект в
кадре – и вот уже замерший
бегун готов сорваться с места, а
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лыжник вихрем несётся по склону.
Если у вас есть желание отобразить движение и скорость (например рывок с места того
же бегуна на старте), поместите его в левой трети кадра, а остальные две трети
пространства оставьте свободным. Делается это для того, чтобы спортсмену было «куда
бежать». В результате зритель, разглядывая фотографию, будет видеть перед бегуном
свободное место и психологически продолжит движение. Посмотрите на снимок
представленный выше. Несмотря на то, что фигура абсолютно статична, за счёт того, что
перед куклой, сидящей на велосипеде, оставлено свободное пространство, возникает
ощущение движения. Попробуйте закрыть левую часть кадра листом бумаги так, чтобы
манекен, сидящий на велосипеде «уперся» в край кадра. Возникло ощущение
дискомфорта? Должен заметить, что движение слева – направо, воспринимается более
динамично, чем справа – налево (у левшей обратное восприятие). Если же вы хотите
отобразить завершение движения, то поступить необходимо наоборот. В правой трети
кадра поместить объект, а остальные две трети за его спиной оставить пустыми. Приведу
пример. Вы фотографируете финиширующего велосипедиста. Дорога, финишная лента,
велосипедист. Если разместить объекты в правой трети кадра, психологически зритель
воспримет фотографию, как завершение движения – финиш. Если же в левой части,
возникнет ощущение, что за финишной лентой велогонщик не остановится, а продолжит
движение.

Линии в кадре, реальные и условные
При построении композиции необходимо обращать внимание на расположение линий
в кадре. У опытного фотографа это происходит рефлекторно. Начинающим же стоит
уделить данному аспекту больше времени. Если внимательно посмотреть на любой
снимок, то мы увидим, что он содержит множество линий. Как реальных, например ─
линия горизонта, стена здания, берег реки (даже чёрный квадрат содержит как минимум
четыре линии). Так и условных, таких как линия границ с разной степенью освещённости,
линия деревьев растущих на аллее, линия столбиков ограждения. Правило первое, линии
должны дополнять, а не рассекать кадр как по вертикали, так и по горизонтали
(разумеется этим правилом можно пренебречь если того требует художественная
композиция). Горизонтальные линии создают впечатление покоя. Вертикальные линии
создают впечатление устойчивости. Поэтому избегайте делать фотографии с большим
количеством вертикальных линий, они придут снимку монотонный вид и лишат его
выразительности. При наличии в изображении горизонтальных и вертикальных линий
взгляд зрителя
движется сначала по
горизонтальным, а
затем по вертикальным
линиям. Слегка
изогнутые линии,
попавшие в кадр,
символизируют
вялость,
расслабленность,
усталость.
Напротив диагональ
в кадре, придает
снимку динамичности.

http://photolime.ru

12

Если на фотографии присутствует реальная или воображаемая наклонная линия, она
привлекает к себе внимание. Взгляд зрителя, рассматривающего снимок непроизвольно
перемещается по ней. И чем сильнее наклон диагонали, тем более выражена динамика.
Помимо этого, линии могут использоваться для того, чтобы привести взгляд зрителя к
смысловому центру кадра. Или к какой либо ключевой точке композиции, на которой вы
хотите акцентировать внимание зрителя. Например, линия уличных фонарей и деревьев,
уходящие по диагонали из левого и правого нижнего угла, притягивает взгляд зрителя
вдаль. Этого же эффекта можно добиться, выстроив объекты в кадре так, чтобы хорошо
прослеживалась перспектива.

«Заваленный» горизонт
Наиболее частая ошибка во
время фотосъёмки, которую
допускают даже опытные
фотографы. Виной тому обычная
спешка. Фотограф торопится сделать
снимок, дабы не «упустить»
интересный сюжет и не обращает
внимания на расположение линий в
кадре. Этот промах хорошо заметен
на фотографиях с прямыми
вертикальными или
горизонтальными линиями. Как то –
стены и крыши домов, уличные
фонари, столбы вдоль дороги и т.д.
Данной ошибке придают малое значение в силу того, что её легко исправить в любом
графическом редакторе с помощью инструмента «вращение изображения» или
«перспектива». На снимке, представленном выше, горизонт немного завален влево. Это
хорошо заметно, если обратить внимание на береговую линию.
Для того чтобы избежать эффекта «заваленного горизонта» можно использовать
различные приёмы. Один из них, применить функцию «экранной сетки», она присутствует
во многих современных цифровых камерах. По сетке, проходящей по дисплею, можно
ориентировать вертикальные и горизонтальные линии. Другой способ, выбрать такой
ракурс съемки, чтобы в нижней части снимка органично располагался какой‐либо прямой
объект. Например, выстроить кадр так, чтобы на переднем плане оказалась дорога или
берег реки.
Должен отметить
интересный факт, при
съёмке с
возвышенности, как то
холм, мост, окно,
балкон или крыша
здания, горизонт почти
всегда получается
ровным. Обратите
внимание на снимок
справа. Фотосъёмка
производилась с

http://photolime.ru

13

балкона, и горизонт вышел абсолютно ровный. Правда, в тот день шёл плотный, мелкий
дождь, что в результате горизонт разглядеть сложновато, но всё же можно. Как вы
понимаете, чтобы сделать подобное фото, стоя на улице, необходимо воспользоваться
либо фотозонтом, либо надёжно защитить аппаратуру от влаги.

Пренебрежение «Балансом белого»
Многие начинающие фотографы воспринимают настройку «баланса белого», как нечто
не обязательное. А почему именно белого? По той простой причине, что на снимке белый
цвет должен быть именно белым, а не иметь разнообразные цветовые оттенки. В этом
случае цветопередача будет правильной. Я думаю, все помнят из школьного курса
физики, что белый цвет, как таковым, белым не является. Он образуется из смешения в
разных пропорциях нескольких цветов. Наши глаза устроены таким образом, что
подстраиваются под любой тип освещения. Фотоаппарат же такой функцией не обладает.
Поэтому в современных цифровых камерах изначально заложены предварительные
установки «баланса белого». Это «солнечно», «тень», «облачно», «лампы накаливания»,
«люминесцентные лампы» и «вспышка».
Есть ещё автоматическая установка
баланса, она обозначается буквой А. Для
чего это нужно? Попробуйте выставить
«баланс белого» в режиме «лампы
накаливания» и сделайте фотографию на
улице. Вы получите снимки в
изумительно синих тонах. Примерно
такие же, как представленный слева.
Возникает ощущение, что фотосъёмка
проводилась вечером, хотя на самом
деле это полдень. Просто «баланс
белого» был установлен в режим «лампы накаливания». Причина в том, что в лампах
накаливания преобладают лучи жёлто‐оранжевого цвета. И чтобы восстановить
спектральное равновесие, программа фотоаппарата усиливает восприятие лучей синего
диапазона, тем самым компенсируя избыточный жёлто‐оранжевый.
Небольшое замечание, если освещение производится люминесцентными лампами
колбового типа (обычно они применяются в уличных фонарях) «баланс белого»
выставляется по типу «лампы накаливания».
По возможности старайтесь использовать конкретные
установки, если облака, то «облачно», снимаете в тени –
значит «тень».
Автоматической установкой «баланса белого» (буква А)
лучше пользоваться при смешанном типе освещения или
когда тип освещения сложно определить – театр, концерт,
цирк, салют, лазерное шоу и т. п. Либо если условия
освещения быстро изменяются. Например – светило
Солнце, набежали тучки, через некоторое время опять
солнечно и т. д.

Понадеялись на автоматику
Это одна из часто повторяющихся ошибок,
допускаемых фотографами на начальном этапе. Многие
слепо полагаются на автоматику фотокамеры. Да, сейчас
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фотоаппараты стали значительно «умнее» чем лет десять назад и могут очень многое. Но,
повторюсь ещё раз, думать за вас, строить композицию, оценивать сюжет и выбирать
ракурс камера за вас не будет. По крайней мере, я таких фотоаппаратов ещё не встречал.
Давайте рассмотрим всё это на конкретном примере. Снимок, представленный слева,
выполнен полностью на «автоматике». Поскольку фотоаппарат сам оценить сюжет не
мог, он замерил экспозицию по центру снимка. Основной объект на фотографии, мальчик,
стоящий к нам спиной, одетый в белое. Он сдвинут вправо,
и занимает примерно тридцать процентов кадра. Снимок
пересвечен, но если бы экспозиция была выставлена
правильно, можно было заметить, что фон достаточно
тёмный. Это хорошо видно на правой фотографии.
Поскольку фотоаппарат замерил экспозицию по центру
кадра (участку тропинки находящейся в тени), фото
получилось пересвеченным. При съёмке подобных
сюжетов (наличие большой яркостной разницы между
светом и тенью), придётся смириться с потерей деталей
либо в светах, либо в тенях. Поскольку основной объект у
нас мальчик в светлой одежде, экспозицию необходимо
было замерять по нему. При этом неизбежна потеря
деталей в тенях, но снимая подобные кадры, чем‐то всё
равно придётся пожертвовать. Помимо этого, есть ещё ряд
недоработок. Обрезаны ступни, в левом верхнем углу
контрастно выделяется ветка, которой я думаю совершенно нечего делать в кадре.

Обрезка кадра (непродуманное построение кадра)
Часто, просматривая снимки учеников,
невольно ловишь себя на мысли, что если бы
здесь не были обрезаны кроны деревьев, или
здесь фотограф отошёл чуть‐чуть назад, то
снимок изменился бы в лучшую сторону. Но, как
говорится в поговорке, «бы» мешает. Давайте
внимательно посмотрим на представленный
снимок. Грамотно выставленный «баланс
белого». Естественная цветопередача.
Интересно передана тонкая поэтика тростника
взаимодействующего с ветром. Оптимально
размытый фон. А вот обрезка листьев в левом
верхнем углу вызывает ощущение
незаконченности фотографии. Изменение
ракурса или точки съёмки помогло бы не
допустить данной ошибки. Понятно, что при
построении кадра обрезки в любом случае не
избежать. Но она должна быть композиционно
продуманной и не вызывать у зрителей
ощущение дискомфорта.
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Ещё хуже выглядит фотография, на которой у человека части тела обрезаны по
суставам. Допустим, отсутствует кисть руки или рука обрезана на уровне локтя. Не
обрезайте человеку ступни или ноги по колено. Если только вы не снимаете иллюстрацию
к «Голове профессора Доуэля» Беляева, не режьте
голову на уровне шеи. Если вы фотографируете
людей, обрезав им ступни ног, кисти рук или
макушку головы, даже при самом удачном
построении снимок будет испорчен. Если всё же
возникает необходимость подобного
кадрирования, то ноги лучше обрезать чуть ниже
колена или по верхней части бедра. Руки – до
плеча. Голову лучше вообще не трогать. Посмотрите
работы признанных мастеров портретного жанра.
Обратите внимание, как они строят кадр. Как снят
ростовой портрет, поясной, грудной. Для примера
рассмотрим фотографию мальчика представленную
здесь. Основная ошибка на снимке – тривиальная
спешка. Фотограф побоялся упустить интересный
кадр, и в результате не уделил должного внимания
компоновке снимка. Правая рука мальчика,
обрезана на уровне плечевого сустава, что уже само
по себе вызывает дискомфорт при просмотре.
Помимо этого в правой части снимка находится
металлическая дуга, чуть выше неё цветное пятно, отвлекающее внимание зрителя на
себя. У ребёнка из затылка вырастает розовая балка. Снимок вполне обошёлся бы без
этих ненужных деталей. Смещение фотографа влево – назад позволило бы более
правильно выстроить композицию. Кстати, я упомянул ещё одну распространённую
ошибку – из модели ничего не должно торчать, вырастать, висеть. Ни ветки, ни столбы,
трубы, фонари и тому подобные предметы. Поэтому всегда обращайте внимание на фон.
Небольшое смещение в сторону или изменение точки фотосъёмки позволит избежать
данного композиционного нарушения.

Не делать дублей
Никогда не делайте ставку на один снимок. Если только позволяет обстановка,
снимайте несколько кадров. Меняйте масштаб, точку съёмки, ракурс. После, не торопясь,
просмотрев отснятый материал на экране монитора, выберете лучшие фотографии.
Понятно, что не всегда есть возможность сделать несколько дублей. Но это скорее
область событийной или репортажной съёмки. Если же вы снимаете пейзаж, архитектуру,
друзей или знакомых, торопиться нет необходимости. Поэкспериментируйте, сделайте
общий, средний, крупный план. Произведите фотосъёмку из различных точек. Выберите
необычный ракурс. Это раньше на плёнке было тридцать шесть кадров и приходилось
экономить. Сейчас фотограф ограничен только ёмкостью карты памяти и уровнем заряда
аккумулятора или батарей. Снимайте! Делайте оригинальные фотографии. Опыт
нарабатывается действием.

Всё дело в фотоаппарате
Зачастую новички рассуждают на тему, какая фирма круче. Спорят на форумах, что
лучше Canon или Nikon. С моей точки зрения такая постановка вопроса является
некорректной. Начнём с того, что у каждой фирмы выпускающей фототехнику есть свои

http://photolime.ru

16

потребители. Кому‐то нравится Sony, другие предпочитают Pentax, а третий снимает
Олимпусом и говорит, что другого фотоаппарата ему не надо. Заметьте, фирм достаточно
много, но ни одна не закрылась и успешно находит потребителей на свою продукцию.
Поскольку снимает не фотоаппарат. Снимает фотограф. А камера лишь позволяет
воплотить ваш замысел в жизнь.
Некоторые начинающие фотографы, освоив мыльницу и получив с её помощью
неплохие снимки, считают, что их уровень достаточно вырос, и сразу покупают
зеркальный фотоаппарат. Вот здесь и поджидает разочарование. Ждали шедевров, а
фотографии получаются хуже, чем были до этого. Как так? Начинают ссылаться на то, что
объектив китовый, да что, дескать, пока ещё в настройках не разобрались. Правило
простое. Фотоаппарат следующего уровня, покупайте только тогда, когда в совершенстве
освоили предыдущий и вам уже не хватает его возможностей. Зачем платить за те
возможности и функции камеры, которыми вы пока ещё не умеете пользоваться
полноценно? Разница в цене между любительской камерой среднего уровня и
профессиональным фотоаппаратом, как между оврагом и большим каньоном в Америке.
С помощью таких камер люди зарабатывают. Для них это‐то же самое, что автомобиль
для таксиста. Если ваша деятельность на данном этапе ограничивается фотосъёмкой
ребятишек в школах и детских садах, нет смысла тратить деньги на Canon 5 Mark III или
Nikon D800. С подобным делом вполне справится хороший цифрокомпакт (мыльница). А
удивлять всех крутостью аппаратуры, занятие дорогостоящее, да и никчёмное. Сейчас
даже Хассель‐Бладом вы вряд ли кого‐то поразите. Я думаю, скорее удивление вызовет,
если вы придёте со студийным деревянным аппаратом на треноге.
Избегайте и другой ошибки, зачастую совершаемой в начале фотокарьеры. Приобрести
всё и сразу. По‐максимуму! Мой знакомый поведал такую историю. Его племянница,
занялась фотографией. Дела у девочки пошли хорошо. Видимо сказалась база
художественной школы. Сначала фотографировала ребятишек. Затем предложили
свадебную фотосъёмку. Один заказ, другой, третий. Снимала она неординарно.
Фотографии отличались оригинальностью. Поэтому недостатка в заказчиках не было.
Появились деньги, и как писали Ильф и Петров, и тут Остапа понесло… Она начала
закупать фотоаппаратуру. Причём на это уходили все деньги, которые зарабатывала. Как
сказал приятель, сейчас она копит деньги на телеобъектив (400мм). Я спрашиваю, что
хочет другой фотосъёмкой заняться? Природу снимать, или может спортивной
фотографией? Зачем ей такая фотопушка (фотослэнг, фотопушка – профессиональный
аппарат с установленным на него объективом с большим фокусным расстоянием). Он
отвечает что нет, как фотографировала свадьбы, так и будет снимать. Тогда я возразил,
дескать, кто ж свадьбы телевиком снимает. У этого объектива достаточно узкая
специализация. Вот говорит, я и пришёл с тобой посоветоваться, нужен ли он ей.
Пришлось объяснить, что данный объектив используется для фотосъёмки с большого
расстояния. А свадьбу из кустов разве что только папарацци снимают.
Не спешите обзавестись максимальным количеством фотоаппаратуры сразу. Пройдёт
время, придёт опыт и понимание. Постепенно, наработав фотостиль и определившись с
фотопристрастиями, вы лучше будете понимать, что из оборудования необходимо, а в
чём совершенно нет нужды.

Не обращать внимания на позы фотографируемых
Зачастую, новички совершают серьёзную ошибку, пуская фотосъёмку на самотёк.
Обратите внимание насколько нелепые, гротескные позы иной раз принимают
фотографируемые. Особенно это заметно, когда съёмка ведётся возле памятников,
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уличных скульптур, малых архитектурных форм. Как только не изощряются
портретируемые, видимо думая, что тем самым оживят фотографию, придадут ей
динамики. Активно управляйте моделями. Покажите, какую позу принять, как лучше
повернуться к свету, чтобы выглядеть наиболее выигрышно. Модели – сами себя со
стороны не видят. В связи с этим, то положение тела, которое им кажется эффектным, со
стороны может выглядеть совершенно нелепо. Вы фотографируете, значит одновременно
вы и режиссер этого фотоспектакля. Вам и управлять.

Слушать советы непрофессионалов
Когда нам необходимо починить кран, мы зовём сантехника. Если барахлит двигатель
автомобиля, обращаемся за помощью к автомеханику. Зато в фотографии разбираются
все абсолютно. Даже те, кто фотоаппарат в руках ни разу не держал. И берутся оценивать
ваши снимки. Одни хвалят, про другие говорят, что здесь не очень. А что конкретно не
очень? В чём ошибка? Вот этого объяснить и не могут. Не нравится и всё. Но, нравится, не
нравится – это не более чем восприятие. Как говорят «на вкус и цвет товарища нет».
Попробуйте покритиковать свои снимки. Самокритика — хороший помощник. Удаляйте
неудачные кадры, но если сомневаетесь — оставьте до лучших времен. Вполне
возможно, что в будущем вы посмотрите на сделанный ранее снимок иначе. Общайтесь
на фотосайтах. Выкладывайте свои работы. Там вам реально подскажут, где и что можно
подправить и улучшить. Конструктивный взгляд со стороны поможет в развитии, но ни
при каких обстоятельствах не отзывайтесь на деструктивную (оскорбительную) критику,
на подобные реплики просто не обращайте внимания. Правда доброхотов везде хватает.
Которые с высоты своего «олимпа» снисходительно дают советы типа – да зачем вообще
фотоаппарат было в руки брать, полный отстой, да я в двенадцатилетнем возрасте снимал
лучше и т.д. Кого не послушаешь, все «в четырнадцать лет уже дивизиями командовали и
с двумя гранатами против трёх танков в полный рост вставали». Подобные комментарии
были, есть и будут. Существует категория людей, которые специально выискивают на
сайтах новичков, чтобы покичиться перед ними своим «мастерством». Настоящий
профессионал никогда себе подобных высказываний не позволит. Он просто даст
рекомендации по улучшению фотоснимка. Ещё лучше, если вы решите получить
образование в области фотоискусства. Что это будет, фотокурсы, фотошкола, или
фотоинститут, дело вкуса и финансовых возможностей. И даже если у вас нет
возможности прямого обучения, есть достаточное количество интернет курсов. Благо в
наше время связь работает хорошо. Только не надо с этим торопиться. Лучше пойти
обучаться тогда, когда у вас уже немного выработался свой фотостиль. Почему именно
так? В этом случае вам не грозит попасть под влияние фотовзгляда учителя. Вы будете
действительно получать знания, а не слепо копировать преподавателя. Он по‐своему
видит мир, вы по‐своему. Чтобы правильно выбрать обучение, постарайтесь найти тех, кто
уже отучился на данных курсах. Поговорите с ними, посмотрите выполненные работы.
Послушайте или почитайте отзывы. Ознакомьтесь с программой обучения. Это позволит
выбрать оптимальную фотошколу.

Мне хватит того, что я знаю и умею
Если вы собираетесь делать снимки только для семейного альбома, то вашего уровня
вполне достаточно. Но, настоящий специалист постоянно пополняет багаж своих знаний.
Учится чему‐то, ходит на семинары. Посещает мастер‐классы и курсы. Возникает вопрос –
зачем? Такой вопрос я задал одному, очень известному фотографу. Он неоднократно
становился победителем во многих международных конкурсах. Его работы висят в
известных галереях. Казалось бы, для чего ему тратить время на посещение различных
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тренингов? И он мне ответил, что постоянно перенимая новое, человек не стоит на месте,
а развивается и движется вперед. И ещё раз повторюсь, снимайте, снимайте, снимайте!
Можно посетить множество семинаров, прочитать кучу умных книг по фотографии. При
этом если вы постоянно не будете совершенствоваться практически, всё это будет пустой
багаж. И помните, дорога даже в тысячу миль начинается с первого шага.

Пойти фотографировать просто так
Никогда не собирайтесь на фотосъемку, если не знаете, что будете снимать. Ни один
ветер не будет попутным, если корабль не знает, куда ему плыть. Не стоит выходить из
дома в надежде, что вот я пойду, авось в объектив что‐нибудь да попадёт. Вполне может
быть, что что‐то и попадёт. Только толку от этого попадания мало будет. Не забывайте,
фотография – это своего рода картина. Только выполненная иными средствами. Она
должна донести до зрителя авторский замысел. Заставить поразмышлять о чём‐то или
наоборот улыбнуться. Мне доводилось видеть фотографии людей, если хотите, можно
назвать их снимок‐рассказ. То есть одна единственная фотография человека, но
выполненная так, что поведала о нём целую историю. Составьте чёткий план, что именно
сегодня будете фотографировать. Это конечно не говорит о том, что вы должны
игнорировать случайные интересные кадры. Но основной план съёмки должен быть. Что
можно пойти фотографировать? Да всё, что угодно. Автомобили необычной расцветки.
Неординарно одетых людей. Просто людей. Предположим сегодня снимаем только
разговаривающих по телефону. Или только курящих. Уличных музыкантов. Интересные
события или сцены. Универсальный сюжет – городские виды (городские пейзажи). Они в
любой момент готовы к фотосъёмке. И у них есть ещё одно положительное качество –
стоят на месте. Поэтому можно экспериментировать с освещением, временем суток,
ракурсом. Даже со временем года и погодой.

Несколько советов по саморазвитию
1. У вас трансфокатор (объектив с переменным фокусным расстоянием)? Превратите
его в фикс. Зафиксируйте объектив, в каком либо положении, например 55 мм ли 82 мм и
целый день снимайте с этими параметрами. Не изменяя фокусного расстояния. Тем
самым вы как бы попробуете определённый фикс и решите для себя, нужен он вам в
дальнейшем или нет. Помимо этого, вы получите кадры иного типа, доселе для вас
непривычного.
2. У каждого из нас есть фотоприоритеты. Одному больше нравится снимать пейзажи,
другому портреты, третий занимается спортивной фотосъёмкой. Попробуйте себя в
другом жанре. Например, займитесь предметной фотографией. Или съёмкой
натюрмортов. Те же домашние животные, чем не фотомодели? Каждая разновидность
фотосъёмки предъявляет свои требования. В результате приобретёте навыки, которых у
вас до этого не было.
3. Найдите единомышленников. В группе и веселее и познавательней. Кто‐то
подскажет, посоветует. Кому‐то и вы дельный совет дадите. Так вы сможете делиться
идеями, советами, приемами друг с другом. Да я думаю, и сравнить интересно, как кто
смотрит на объект и фотографирует. У кого какой фотовзгляд.
4. Создавайте своё портфолио. Отбирайте в него самые удачные на ваш взгляд
снимки. Только одно маленькое условие, не просто удачные, а те, которые по вашему
мнению наиболее соответствуют вашему фотостилю. Оно не должно содержать много
фотографий. В среднем 15 – 25. Постепенно, по мере роста мастерства, можно заменять
одни снимки другими.
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5. Не сидите на месте. Отправляйтесь в поездку, захватив с собой фотоаппарат. Пусть
это на один – два дня. Не важно, куда вы отправитесь. Отыщите для себя интересные
фотосюжеты. Может быть, вы уже были здесь. Но, были как человек, а не как фотограф. А
теперь появилась возможность, всё увиденное запечатлеть.
6. Фотографируйте обычные предметы с необычных точек съёмки. Выбирайте
неожиданные ракурсы.
7. Устройте с друзьями соревнование. Фотографируйте один и тот же пейзаж,
предмет, натюрморт, может даже портрет. У кого получится самый интересный снимок?

И самое главное
Не расстраивайтесь, если у вас что‐то не получается сразу. Сразу всё ни у кого не
получается. По крайней мере, я таких людей не встречал. Когда‐то и мы ходить учились.
Вилку с ложкой держать. Язык осваивали русский, кто‐то английский, кто‐то немецкий. А
некоторые такой, что мы и названия не слышали. Однако научились, освоили,
разговариваем. И признанные мастера фотографии, было время, первые шаги делали. И у
них не получалось. Для того и учимся. Осваиваем новые технологии. Посещаем
семинары, мастер‐классы, смотрим работы ведущих мастеров жанра. Не ошибается
только тот, кто ничего не делает. Да и он ошибается в самом главном – стоит на месте. Не
движется ни в одном направлении. Есть хорошая поговорка – если вы не знаете, куда вам
идти, туда вас приведёт любая дорога. Бывает, возникает желание всё бросить. Особенно
на начальном этапе. Когда видишь фотографии выполненные профессионалами и
кажется, что сам такого уровня едва ли достигну. Да ещё и доброхоты начинают
критиковать. Не обращайте внимания на подобные комментарии и высказывания. Если
человек действительно хочет вам помочь и подсказать как фотографу, его замечания
всегда будут краткими и по делу. Если же начинаются глубокие философствования в
манере – полный отстой, зачем вообще камеру в руки было брать и тому подобное,
просто игнорируйте подобные реплики. Подобные люди были, есть и будут. Поэтому не
стесняйтесь выкладывать свои работы на фотофорумах и фотосайтах. Здесь вы всегда
получите дельный совет, сможете пообщаться с более опытными коллегами. Их работы
посмотрите. Давайте договоримся. Год не бросать. Через год, если ничего не выйдет или
посчитаете, что не ваше, оставите это занятие. А в течение года, будем делать по одному
учебному снимку в день. Только не по принципу «на и отвяжись», а продуманно, не
торопясь, стараясь выбрать удачный ракурс, подгадывая с освещением. Так снимки и
называйте – первый день, второй и т.д. К концу года у вас будет 365 фотографий, по
которым вы сможете отследить, как день ото дня менялся уровень мастерства. Если на
улице не очень подходящая погода, можно и дома фотосъёмкой заняться. Родственников
сфотографировать. Или предметной макросъёмкой заняться. Натюрморты поснимать.
Было бы желание. Хорошего вам настроения и интересных кадров.

