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Правило третей
Это композиционный приём, придуманный в конце XVIII века и изначально применявшийся в живописи.
Разделите кадр двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на девять прямоугольников (как
в крестиках-ноликах). Кадр будет разбит на равные трети по вертикали и горизонтали. В точках
пересечения третей образуются особые точки — «узлы внимания». В этих точках должны располагаться
главные объекты кадра.

По законам восприятия человек не может удерживать внимание на всём снимке сразу. «Узел внимания»
цепляет взгляд и заставляет зрителя сосредоточиться. Поэтому правило третей не только упорядочивает
композицию, но и упрощает восприятие.
Видоискатели многих современных камер оснащены сеткой, построенной по правилу третей. В этом случае
всё, что нужно сделать (например, при пейзажной съёмке), это убедиться, что горизонт параллелен
горизонтальной линии сетки, а ключевые объекты (деревья, гора и так далее) находятся на пересечении
третей.
Правило третей простое и довольно универсальное (подходит даже для портретов). Но не стоит
увлекаться. Есть кадры, где объект съёмки так и просится в центр; а иногда лучше расположить его у края.

Выстраивание композиции — одна из составляющих фотопроцесса. Её следует продумывать заранее. Но
если нет времени или идей, то смело используйте правило третей.
Соотношение сторон кадра
Обычно фото выглядят неплохо при родном соотношении сторон (как правило, 2 : 3 или 4 : 3). Но
альтернативное соотношение может дать неожиданный эффект и значительно улучшить картинку.
Вместо того чтобы оставлять размышления о соотношении сторон и игру с кропом на постобработку, лучше
внимательнее посмотреть на сюжет снимка и решить, какое соотношение подойдёт ещё на этапе съёмки.
Многие камеры позволяют задать соотношение сторон прямо в камере, но при съёмке в RAW и JPEG
одновременно у вас останется исходник для кадрирования во время редактирования.

Главное преимущество при этом заключается в том, что вы будете видеть картинку в выбранном
соотношении сторон и двигать камеру или объект съёмки, чтобы улучшить композицию.
При этом не рекомендуется обрезать снимки произвольно — при кадрировании лучше также соблюдать
определённое соотношение сторон.
Постепенно вы научитесь видеть, какое соотношение сторон лучше подчёркивает композицию.
Точечный экспозамер
Экспозамер — это оценка яркости изображения по количеству света, проникающего в камеру. Он
позволяет не затемнять и не засветлять снимки. Существует три вида экспозамера: центровзвешенный,
матричный и точечный.
При точечном экспозамере определение яркости обычно происходит по центру кадра или по активной
точке фокусировки. Точечный экспозамер используют, когда яркость объекта съёмки сильно отличается от
яркости фона, а также когда в кадре есть очень светлые или очень тёмные предметы.
Точечный экспозамер, как правило, используют для того, чтобы получить фотографии с правильно
экспонированным основным объектом съёмки. Яркость других объектов при этом игнорируется.
Чем больше вы будете использовать точечный экспозамер, тем больше вы будете понимать в экспозиции.
Баланс белого
Если снимать в RAW, то баланс белого можно подкрутить потом. Но если вы хотите использовать JPEGснимки сразу и при этом фотографируете при искусственном или смешанном свете, то лучше выставлять
баланс белого вручную.
Конкретные настройки зависят от модели камеры. Но принцип одинаков.
Сфотографируйте нейтральный по цвету объект (например, серую карточку) в том свете, в котором
планируете снимать основной кадр. Задайте в настройках снятый кадр как эталон баланса белого.

Нейтральный эталон позволит скорректировать последующие снимки и придать цветам в кадре
естественность.
Собственный баланс белого можно использовать также для того, чтобы подчеркнуть цветовые оттенки на
фото. Используйте описанный выше приём, но при этом эталон должен быть не бесцветным, а цветным.
Например, холодным синим. Он даст в кадре тёплый желтоватый оттенок — то, что нужно для съёмки
дымки рассвета.
Вспышка
Многие боятся пользоваться вспышкой, будь то встроенная или внешняя. Но как только вы «подружитесь»
с ней, качество ваших фотографий значительно возрастёт.
«Выпрыгивающая» вспышка, встроенная в камеру, часто подвергается насмешкам. Внешняя вспышка
действительно даёт лучший результат. Но встроенную тоже можно использовать для придания блеска в
глазах или подсвечивания теней.
Пользоваться вспышкой несложно. Есть множество внешних вспышек, работающих со встроенной в камеру
системой экспозамера и выдающих сбалансированную экспозицию.
Начав использовать вспышку, вскоре вы будете с удовольствием возиться с ней и экспериментировать с
ручным управлением. Вспышка — отличный инструмент для повседневной съёмки, а не только по особым
случаям. Просто попробуйте!
Глубина резкости
Это диапазон расстояний, в котором предметы отображаются в кадре как резкие. Это один из ключевых
параметров фотографии, который, среди прочего, может стать причиной нерезкой картинки.
Широкая диафрагма (F/2.8) приводит к малой глубине резкости. И напротив, меньшая диафрагма
(например, F/16) увеличивает зону резкости.
Также контролировать глубину резкости можно при помощи фокусного расстояния и расстояния до
объекта съёмки. Чем ближе к объекту вы снимаете или чем более длиннофокусный объектив используете,
тем меньше глубина резкости — в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. И наоборот.
Поэтому, выбирая объектив для съёмки, подумайте, как он будет сказываться на глубине резкости. При
необходимости отрегулируйте диафрагму и/или расстояние до фотографируемого объекта.
Гиперфокальное расстояние
С глубиной резкости связано ещё одно понятие — гиперфокальное расстояние фокусировки. Вы наверняка
видели пейзажи, где задний и передний план одинаково резкие. Чтобы добиться этого на своих снимках,
нужно научиться использовать гиперфокальное расстояние.
Гиперфокальное расстояние — это расстояние до передней границы резко изображаемого пространства
при фокусировке объектива на бесконечность.
Проще говоря, это та же глубина резкости, но при фокусировке на бесконечность. Как и глубина резкости,
гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Чем меньше
диафрагма и фокусное расстояние до объекта съёмки, тем оно меньше.
Существуют приложения, помогающие определять гиперфокальное расстояние и глубину резкости. Они
подскажут и идеальное фокусное расстояние, и расстояние до объекта съёмки, и диафрагму.
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Если под рукой нет смартфона, вы можете оценить необходимое фокусное расстояние, сфокусировавшись
примерно на трети дистанции к сцене, которая по замыслу должна быть резкой. Это гарантирует, что
передний и задний план будут сколько возможно резкими, и позволит избежать «растрачивания» зоны
резкости из-за фокусировки на удалённые объекты.
Естественный HDR
Многие сталкивались со снимками, где красивое голубое небо и тёмный передний план или где отличный
передний план, а небо слилось в белое пятно. Обычно в статьях о фотографии в этом случае советуют

использовать нейтральные светофильтры, которые снижают количество света, достигающего камеры. Но в
эру цифровой фотографии есть альтернативный метод.
Сделайте два-три снимка с одной и той же точки, но с разной экспозицией. Затем объедините их. Вы
получите больший диапазон яркостей.
Эта техника, известная как HDR-фотография, часто ассоциируется с картинками с большим количеством
гало-эффекта (неестественные ореолы вокруг объектов), отсутствием чёрных или белых тонов и яркими
цветам.

Но HDR-снимки могут быть гораздо деликатнее.
Например, снять серию из двух-трёх фотографий с разницей в экспозиции 1-3EV. Этого может оказаться
достаточно, чтобы сделать совмещённую картинку, где детали будут присутствовать как на светлых
участках, так и в тенях.
Объединить кадры можно в любом фоторедакторе, поддерживающем функцию слоёв. Объедините
снимки и отрегулируйте прозрачность нужных областей. При этом не старайтесь сделать везде одинаковую
яркость, играйте с полутонами, тенями и светом.
Геометрические фигуры
Когда фотографы использовали камеры, зеркально и вверх ногами отображающие кадр, у них развивалось
чувство композиции. Они видели упорядоченный набор фигур, а не просто узнаваемые объекты.
Старайтесь рассмотреть в окружающей обстановке геометрические фигуры. Это позволит вам улучшить
композицию. Отличная тренировка в этом случае — съёмка города и теней, но подойдут также портреты и
натюрморты.
Чёрно-белая съёмка
Многие фотографы переводят цветные снимки в чёрно-белые после съёмки. Но лучше снимать сразу в
монохроме, заранее продумывая чёрно-белое фото.
Для этого можно настроить камеру так, чтобы снимки сохранялись одновременно в JPEG и RAW. Затем
выбрать монохромный стиль или режим эмуляции ч/б плёнки.

Таким образом, в RAW будут сохраняться цветные снимки. Это позволит вам работать с ними после
съёмки. Если вы используете зеркальную камеру в режиме live view, компактную или беззеркальную
камеру, вы сможете видеть сцену в ч/б на экране перед тем, как сделать снимок.
Любой фотограф, не зря проедающий свой хлеб, делает десятки тысяч отвратительных снимков. Энсел
Адамс
Описанные фотоприёмы помогут вам улучшить качество ваших снимков. Особенно они пригодятся
новичкам. Не бойтесь пробовать, ведь с практикой приходит понимание.

