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Только в студии можно качественно работать, учиться и экспериментировать

Фотография: первый шаг

Если, спросить любого фотографа, с чего начать восхождение к вершине мастерства,
он обязательно ответит: с домашней фотостудии. Заметьте, не с покупки хорошей
камеры, а именно, с обустройства фотостудии.

  

     

Хорошую камеру вы купите потом, как и остальное оборудование и дополнения,
например, штативы для фотоаппаратов . А, сейчас, все внимание на, те моменты,
которые никак нельзя упустить из виду.

Итак, если вы начинающий фотограф, то первым делом найдите подходящее для
фотостудии помещение. Хорошо, если есть возможность на работе договориться с
директором, в обустройстве студии. Тогда, можно сразу убить двух зайцев: и
фотостудию оборудовать, и одновременно работать на себя. Ну, а если такой
возможности нет, ищите помещение. В конце концов хорошую фотостудию можно
оборудовать и дома. Было бы желание.

Домашняя фотостудия позволит, не только делать качественные снимки и хорошо
работать, но и учиться, а главное, экспериментировать.

Комната в доме

Итак, начнем с комнаты.

Чем больше будет комната, тем лучше. В помещении, не должно быть никакой мебели
или вещей. Пространство комнаты должно быть максимально свободным.

Главное, что нужно правильно обустроить в комнате, это — свет. Никакого
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натурального освещения. Окна придется плотно закрыть.

Естественное освещение может испортить фотосъемку.

Второй момент, о котором нельзя забывать, это температура. В комнате, которая будет
отдана под фотостудию нужно установить кондиционер. Естественно, что температура
в фотостудии будет подниматься, особенно летом. Не последнюю роль в этом сыграет и
оборудование, которое будет нагревать воздух.

И, конечно, никаких посторонних звуков и шумов не должно проникать в фотостудию,
чтобы не нарушить процесс съемки видео, если такое планируется.

Не забудьте и про задний фон. Он должен быть изготовлен из чего то плотного,
однородного и простого, с незаметной визуально текстурой.

Это, например, может быть рулон бумаги большого размера, или, на худой конец
простыня.
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Важность света

Самые большие вложения, в оборудовании фотостудии придется вложить в свет,
поскольку есть два типа света: постоянный и импульсный. 

Постоянный свет дешевле. Его минус в том, что он выделяет слишком много тепла.
Лучше, не экономить, и со старта вложить средства в импульсный свет.

С ним, у вас будет больше возможностей сделать красивые и качественные снимки.
Лучше, сразу купить, не постоянный импульсный свет, а с тремя вспышками.

Следующий предмет, который должен появиться в домашней фотостудии, это зонтики и
софтбоксы. Задача этих устройств смягчать свет.

Что выбрать: зонт или софтбокс, каждый решает сам. Но, заметьте, у хорошего
фотографа есть все дополнительные устройства.

Если выбирать зонт, то это выйдет дешевле, да и сами зонты универсальны. Они могут
распространять нужный свет на большие расстояния. Их достоинство в том, что их легче
установить, чем софтбокс.

А, вот, софтбоксы, дороже зонтов, и в отличие от них позволяют непосредственно
управлять световым потоком. Их достоинство в том, что они не дают «паразитного»
света. Другими словами свет, при съемке, не будет отражаться от стен и предметов.

В идеале, нужно стремиться, одинаково хорошо работать и с софтбоксами и с зонтами.
Но, что еще нужно для хорошей работы фотостудии, это штативы для фотоаппаратов и
лестница стремянка, с помощью которой вы сможете выбирать хорошие ракурсы для
фотографий.

Не все сразу

И, последний момент: если вы начинающий фотограф, то обустраивайте свою
фотостудию постепенно. Заработали — оснастили домашний фотосалон нужным
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оборудованием. Тратить деньги на дорогие, но мало используемые вещи неразумно.

Покупайте только те принадлежности и оборудование, которое нужно именно вам.
Перед покупкой, всегда отвечайте на вопрос, что полезно для меня, а что — нет?

Ну, а чтобы в процессе работы пришел успех, нужно работать с отдачей, с душой.
Каждый день совершенствуйте свое мастерство. Хорошо, если найдется такой человек,
который согласиться стать вашей моделью, и поможет быстрее освоить вам секреты
мастерства фотографа.

Или можно фотографировать торжества, начиная с празднования дня рождения, и
заканчивая, свадьбой. Не секрет, что съемка свадьбы , например, отличается от
фотографий, сделанных на банкете.

  

 4 / 4

index.php/Tehnika-fotografii/kak-pravilno-fotografirovat-torzhestva.html

