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Советы новичкам. С любой камерой можно делать фотографии самого высокого уровня.
Не имеет значения, ни сколько ваш фотоаппарат стоит, ни какого он размера.

      

Что-то я так взялась переводить, а теперь засомневалась, может это уж для совсем
новичков? Пока перевела только Введение и Правило третей. Если остальное
интересно, переведу, а нет - так скажите, буду переводить что-нибудь другое.

Онлайновые инструкции по цифровой фотографии или личный преподаватель
цифровой фотографии.

Инструкции по цифровой фотографии, собранные на этих страницах, заменят личного
преподавателя цифровой фотографии!
С любой камерой можно делать фотографии самого высокого уровня. Не имеет
значения, ни сколько ваш фотоаппарат стоит, ни какого он размера.

И не верьте тому, кто скажет вам "все, что нужно, чтобы получить хороший снимок - этопросто снимать сотни кадров. Некоторые из них будут хорошими. Именно так снимаютпрофессионалы."Нет, они так не делают. Никогда. Верь мне.

Самая большая разница в качестве цифровой фотографии - это фотограф. И это ты!
Весь этот сайт основан на этой философии. Если ты ищешь какие-нибудь инструкции по
цифровой фотографии и хочешь научиться делать снимки лучше - ты пришел в нужное
место!

Небольшой пример.
В качестве небольшого примера преимущества, которое дают несколько простых
инструкций по цифровой фотографии, посмотри на снимки внизу. Это - скульптурная
композиция в Праге.
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Фотоаппарат - тот же. Снято в то же время. Объект съемки - тот же. Разница?Фотограф!Моя жена (я ее просто обожаю!) сделала снимок "до". Я увидел его на экране камеры(цифровое фотографирование!) и подумал, что скульптура заслуживает лучшего.Итак, я просто изменил ракурс, получив в результате "после".Все, что требуется, - это небольшое руководство.Этого не трудно добиться! И очень просто научиться, тебе просто нужно узнатьнесколько простых советов и хитростей. Считай, что этот сайт - твой личныйонлайновый преподаватель по цифровой фотографии.НБ: Если ты - пленочный фотограф (стыдись, это же 21-й век!), большая часть того, чтоты прочитаешь все равно будет полезна. А если ты - цифровой фотограф, помни, чтобольшая часть инструкций по цифровому фотографированию берет начало изпленочного, так что не ругай пленочных фотографов.Некоторые уроки требуют простого ПО для редактирования снимков. Если у тебя егонет, то я очень рекомендую ПО от Гугла. Наряду с базовыми возможностямиредактирования, оно также организует (упорядочивает) твои фотографии. И, чтопоразительно, бесплатно!  Правило третейПравило третей - это способ определения, где поместить фокусные точки на снимке.Фокусные точки - это области интереса в снимке. Если ты делаешь портрет, очевиднаяобласть интереса - глаза персонажа. Если ты снимаешь пейзаж - это может бытьдерево на переднем плане. Вот первый совет преподавателя цифровой фотографии -не располагай области интереса по середине снимка! Многие так делают. Регулярно. Ия никак не могу понять, почему? Снимки получаются лучше, если область (или области)интереса расположены не по центру.На каком расстоянии от центра?Если области интереса нужно сместить относительно центра, то на какое расстояние?Хороший вопрос...Существует одно золотое правило.Представь, будто поверх твоей фотографии нарисована сетка, которая разделяет ее натрети, как в крестиках-ноликах. Итак, посмотри на воображаемый центральныйпрямоугольник, образованный сеткой. Углы этого прямоугольника обозначаютрасположение твоих областей интереса. Самый простой способ продемонстрироватьправило третей - это показать.
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НБ: Фото было сделано во Вьетнаме (замечательная страна для поездок!), в городе HoiAn. Город - часть Мирового культурного наследства (World Heritage site - объяснитьмогу, перевести не могу - прим. переводчика), так что он отлично сохранился. Можешьузнать больше о Hoi An на сайте ЮНЕСКО.Когда сетка видна, ты можешь заметить, что некоторые элементы попадают на углыцентрального прямоугольника (эти углы обозначены красными точками).Другие области интереса следуют линиям сетки:- Женщина с корзинками, сидящая на обочине. Одна из корзинок находится в углуцентрального прямоугольника.- Женщина на велосипеде попала на первую вертикальную линию сетки.- Желто-голубой дом -прямо по середине проходит верхняя горизонтальная линия сетки.На некоторых участках сетки нет областей интереса, это не важно. Не думай, что тебенужно поместить что-нибудь интересное на каждую линию и в каждой красной точке.Тебе не нужно. Что важно вынести из этого урока, это то, нужно переместить областиинтереса из центра в "трети". Попытайся и ты будешь на правильном пути, чтобысовладать с этой простой, но эффективной техникой фотографирования.Советы преподавателя цифровой фотографии по правилу третей.Ниже я кратко формулирую самые важные советы, которые помогут тебе использоватьправило третей и, несомнено, помогут делать снимки лучше.Совет третей № 1:При фотографировании пейзажей используй горизонтальные линии сетки длягоризонта, стыка воды и земли (побережье озера, моря и т.д...)Совет третей № 2:В фотографировании портретов, используй горизорнальные линии для расположенияглаз или, в групповых снимках, голов.Совет третей № 3:

Используй вертикальные линии сетки для таких вещей как деревья, водопады,специфические детали архитектуры или просто для человека с фоном за ним.Совет третей № 4:Старайся поместить специальные фокусные точки в углах среднего прямоугольника (вкрасных точках).Совет третей № 5:Не будь перфекционистом! Эти правила дают общее направление, но не думай, что тыобязан поместить фокусные точки точно на линиях сетки или в углах. Что приводит меняк...Самый главный совет: Нарушай правила!

Что? Это что, ошибка? Нарушить правила?Да! После того, как я использовал целую страницу на то, чтобы убедить тебя в пользеправила третей, теперь я хочу, чтобы ты нарушал их. Но не каждый раз!Правило третей поможет сделать снимок лучше в примерно 80 процентах случаев.Можно немного ослабить требования, представь, что сетка из 4-х линий, а не из 3-х.Иногда(не часто!) на самом деле лучше поместить фокусную точку в центр фотографии.Домашняя работа!Теперь, когда ты познакомился с некоторыми полезными советами, последний советбудет: попробуй на практике!Серьезно, возьми камеру и сделай несколько снимков. Делай снимки "до" и "после". "До"- помещая фокусную точку в центр, "после" - согласно правилам выше.
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