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Обрезайте портреты до одного размера

В начале у нас есть четыре хороших снимка с одинаковыми цветовой гаммой, фоном и
даже позами людей. Однако расстояние до персонажей различно. Обратите внимение,
что фотография с крупным планом мужчины (справа, снизу) выглядит наиболее важной
среди остальных.

В итоге портреты, расположенные в ряд или группой, должны выглядеть однородно. 1 / 6
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Кто эти люди сзади? Фотографии, сделанные в повседневной жизни, зачастуюсодержат то, что вам не нужно (например, неизвестные люди на заднем плане). Первоеправило обрезки состоит в том, чтобы избавиться от всего, что бесполезно длякомпозиции.

Компактно, сфокусированно, неотразимо. Хорошо и просто обрезанная фотографиякаждым своим квадратным сантиметром рассказывает историю дружбы ивзаимопонимания.Играйте с уровнем горизонта
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Очень просто бывает не заметить слегка наклоненный горизонт, особенно когда другойнаклонный предмет (в данном случае — мост) перекинут через него. Однако горизонтуследует быть уровнем, а вода должна быть уровнем. Когда в кадре присутствует вода,представляйте тарелку с супом, и не пролейте ее. В таких ситуациях изменение уровнятребует обрезки всех четырех сторон изображения.

Смелый, артистичный наклон может добавить энергии в композицию! Это особенноэффективно на фотографиях с четкими, прямыми линиями.Обрезайте, чтобы рассказать историю

Разные дистанции рассказывают разные истории. На фотографии слева мы видимбейсбольный мяч, лежащий в грязи, абсолютно неинтересный; вы берете мяч в руку икидаете его. Однако, дав мяч крупным планом, история меняется. Это пример близкойдистанции. Вы видите кожу, грязь, шов, ржавчину. Они "заполняют экран", активизируяваши ощущения. Вы можете почувствовать мяч в своей руке. Вы слышите треск биты, рёвтолпы; вы можете прикоснуться к истории игры.
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Хорошие фотографии могут говорить. Используйте увеличение. Вы будете удивленырезультатом.Обрезайте, чтобы сберечь местоИспользование Фотографичного баннера (имеется в виду не рекламного) являетсяхорошим способом украсить веб-сайт или блог. Но как использовать столь маленькийкусок пространства? При помощи вырезания очень маленькой части фотографии! Выбудете удивлены тем, как много может показать такой маленький кусочек изображения.

Возьмем пример, где есть по немногу от всего. В данном случае это иголка и нитки,кнопки, измерительная лента. К тому же, здесь присутствует высокий цветовойконтраст (красный, желтый, белый, черный); они четко разделяют все предметы.Обрезайте, чтобы изменить смысл
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Исходная фотография содержит на заднем плане большую часть комнаты, поэтому она

хорошо подходит для обрезки. Проблема в том, что взгляд девушки не связан с тем, чтомы хотим написать на изображении. Взгляд ее таков, будто она смотрит на птицу накрыше. Однако не выбрасывайте эту картинку. Вместо этого...

Смело обрезайте фотографию! Увеличте лицо девушки и поместите его целиком вправой части страницы, что добавит таинственности. Вот так! Теперь мы не чувствуем,что она смотрит на птицу. Теперь она думает о школе (надпись на фотографии: "AmberCollege — это лучшее место для получения высшего образования"). Вы обнаружитепохожее применение обрезки во многих иображениях.  
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