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Для начинающих. Держать камеру в стабильном положении – одно из основных правил
фотографии. Многие фотографии выходят неудачно из-за дрожания руки во время
съемки. Это особенно касается съемки в условиях плохой освещенности.

  

  

      

Держать камеру в стабильном положении – одно из основных правил фотографии.
Если вы держите камеру правильно, у вас не будет смазанных снимков, вызванных
дрожанием руки, вы сможете заснять движущиеся объекты и создать композицию
кадра в соответствии со своим замыслом. 

Многие фотографии выходят неудачно из-за дрожания руки во время съемки. Это
особенно касается съемки в условиях плохой освещенности, потому что увеличивается
скорость затвора, и дрожание вызывает смазывание снимков. Если камера находится в
неустойчивом положении, смазанные снимки могут получиться даже при съемке в
дневное время. Изображение, четкое на ЖК-дисплее, зачастую становится размытым
при увеличении снимков. Поэтому первостепенной задачей является научиться
правильно держать камеру. Цифровые камеры маленькие и легкие, поэтому дрожание
руки возникает обычно из-за того, что камеру держат неправильно. 

Использование оптического видоискателя

Обычно люди снимают, держа камеру одной рукой. Если вы хотите получить хорошие,
четкие снимки, следуйте основным правилам, как держать камеру. Если вы держите
камеру правильно, вы можете следить за быстро перемещающимися объектами,
например, за детьми, играющими в спортивные игры.

Держите камеру обеими руками. Локти должны быть прижаты к туловищу.
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Съемка одной рукой придает камере неустойчивое положение.Использование ЖК-монитораКогда вы пользуетесь ЖК монитором, камера становится менее устойчивой, поэтомуследите, чтобы ваши локти были прижаты к туловищу, и крепко держите камеру. ЕслиЖК-монитор оказался чересчур близко, лучше вытянуть руки полностью, чем снимать,держа руки полусогнутыми. Это обеспечит камере устойчивость. Нажимайте на кнопкуспуска так, будто пытаетесь сжать камеру.

Чтобы придать камере устойчивое положение, прижмите локти к туловищу.

Удерживание камеры одной рукой вызывает дрожание руки.

Если нажимать на кнопку затвора очень сильно, снимок получится смазанным. Как предотвратить дрожание рукиИспользование штатива позволяет избежать дрожания руки и сделать четкие, резкиефотографии людей и природы, а также правильные кадры с длительной выдержкой.Если нет штатива, можно прислониться к стене или дереву, чтобы придать телуустойчивое положение. Еще один способ получить четкие снимки - поставить камеру вподходящее место и воспользоваться функцией автоспуска.
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Прислонитесь к дереву или стене, чтобы придать телу устойчивое положение.

Используйте штатив (конструкции некоторых штативов позволяют легко вращатькамеру).

В темной комнате можно поставить камеру на стол и воспользоваться функциейавтоспуска.  
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