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Бытует мнение, что умению ставить композиции нельзя научиться. Или человек умеет,
или нет. Но опыт многих фотографов говорит противоположное: можно, но сложно. Но
только если у вас есть талант и знания. Знания можно приобрести со временем, но не
талант. Уделяете этому много времени и усилий - в итоге получаете желаемое.

  

И в данной статье мы поможем Вам научится правильно делать композиции снимков.
Существует несколько правил, которых строго нужно придерживаться. Вот, собственно,
они:

      

1) Принцип золотого сечения. По другому его называют "правило трех третей". Кадр
снимка должен делиться на три части по горизонтали и вертикали. И самые важные
детали фотографии должны быть на пересечении этих линий.

  

2) Верх снимка должен быть "легче" нижней части. Простой пример: фотография
горизонта. Вверху у нас небо, а внизу земля. небо ассоциируется у нас с чем-нибудь
легким и светлым. При создании снимка старайтесь чтобы сверху было хоть немножко
"легкости".

  

3) Пространство для взгляда. Нужно оставлять объекту место для продолжения
движения взгляда.

  

4) В любом портрете самое главное - глаза. При фотографировании точка резкости
всегда должна быть на глазах. Когда снимаете людей, то очень важно, что попало в
кадр. Запомните: никогда не обрезайте конечности людей, ведь это выглядит
неприродно и некрасиво. Обрезать можно только в некоторых случаях: обрезать
фотографию можно в районе выше колен или локтей. Но никогда в районе кистей и
ступней. Также нужно быть внимательным, чтобы из головы объекта не росли столбы
или ветки. Чтобы избежать таких казусов, нужно просто отойти немножко в сторону, и
проблема пропадет.
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5) Диагонали в кадре. Они делают снимок более динамичным и интересным.

  

6) Нужно избегать ярких пятен, которые находятся недалеко от фотографируемого
объекта. Это и отвлекает, и может засветить фотографию. Но при правильном
использовании композиции это получиться неплохой идеей.

  

И последнее: мы надеемся что данные советы будут полезны и помогут вам достичь
желаемого. Не забывайте, что именно усердный труд и практика помогут Вам научится
делать правильные композиции, которые будут нравиться всем!
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