


Для хорошей повседневной съёмки достаточно усвоить основные 
принципы гармоничного зрительного восприятия готового снимка. 
И со временем, Вы сможете совершенствоваться, и даже 
придумывать свои, особые способы съёмки, подчеркивающие 
Вашу индивидуальность. 



У нас есть две возможности создать гармоничный сюжетный кадр: 
непосредственно при съёмке, и впоследствии, при кадрировании 
на компьютере. Однако, надо стараться уже во время съёмки так 
распределить сюжет снимка, чтобы потом он требовал 
минимального вмешательства на компьютере. 



Почему же это так необходимо?  
1. При любом изменении фотографии на компьютере она теряет 
исходное качество. Ведь обрезая ненужные места, Вы заведомо 
уменьшаете разрешение снимка.  
2. Храните исходные файлы в отдельных архивах, возможно вам 
захочется что-то изменить, в уже отредактированной фотографии 
вернуться назад невозможно! 
3. Если что-то не вошло в кадр, то добавить это уже будет 
невозможно. 
4. Если лишние места в кадре мы ещё можем обрезать на 
компьютере, то изменить ракурс, перспективу  
уже не удастся.  
5. Если у Вас есть возможность  
переснять неудачный кадр,  
то обязательно сделайте это,  
не надейтесь на «дорисовать в Фотошопе»! 



С одной стороны кадр должен быть информативным, то есть 
рассказывать о каких-то событиях. В то же время фотография 
должна иметь настроение – вызывать вполне определённые 
чувства и эмоции у зрителя. 



Для грамотного построения кадра достаточно остановиться и 
спросить себя:  
– О чём будет эта фотография?  
– Кто или что играет главную роль в сюжете?  
– Какое тут должно быть настроение? 
 



Для создания фотографии недостаточно только снять 
изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на 
снимке, наполнив его смыслом. Иногда достаточно разместить 
объекты съемки в определенных местах. В других случаях для 
этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое 
смещение положения фотоаппарата может внести существенные 
изменения в композицию. 



Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте 
прямо, снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме 
случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта. Например, 
если Вы снимаете животных, опуститесь до уровня их глаз, чтобы 
получить «живой» снимок. 



Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если 
вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать 
простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В 
некоторых случаях можно сделать так, чтобы объект занимал 
подавляющее большинство площади самого кадра. 



Используйте ветки деревьев для создания эффекта рамки. Таким 
образом вы подчеркнете главный объект. Рамка также может 
помочь в создании более объемного кадра. 



Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на 
фотографии пространство перед объектом по ходу его движения. 
Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашёл 
на фотографию, а не покидает её. 



Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас, но 
не прямо за спиной. А также избегайте ярких огней или пестрых 
цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает 
зрителя. 



Включайте в кадр нечетное число одинаковых предметов. Один 
или три цветка выглядят лучше, чем два или четыре. 



Если вы снимаете здание, то выберите ракурс, при котором 
видны и его фасад, и боковая сторона. Это будет смотреться 
намного объемнее , чем просто фасад. 



Не «роняйте горизонт», если только у вас нет цели 
сфотографировать объект в стиле Пизанской падающей башни. 



Если в кадре преобладают вертикальные объекты — снимайте 
вертикальные кадры. Если фотографируете пейзаж — снимайте 
горизонтальные кадры. 



Как привлечь внимание зрителя к вашей фотографии? В кадре 
должен быть контраст: 
- Более светлый предмет снимают на тёмном фоне, а тёмный на 
светлом. 
- Не фотографируйте людей на жёлтом или коричневом фоне, цвет 
фото будет неестественным. 
- Не снимайте людей на пёстром фоне, такой фон отвлекает 
внимание зрителя от человека. 



Хороший фотограф как вампир - в зеркалах  
не отражается и тени не отбрасывает. 
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