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В данном уроке мы достаточно подробно остановимся на том, как фотографировать
радугу, что важно помнить при фотографировании ёё, и приведём много примеров того,
что может из этого получиться.

  

      

Фото Nicolas valentin

И так начнём с того, что радугу нужно найти.
 Это достаточно сложно, так как явление не такое частое. Радуга обычно появляется
при слиянии двух капелек воды и яркого солнечного света. Чаще всего их можно найти
возле водоёмов, фонтанов, при ярком солнечном свете.
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 При фотографировании радугу, очень важно остановиться на выборе фона, будет
лучше, если фон будет тёмный, возможно это будут облака или горы. Фон можно
менять, меняя ваше местонахождения и угол фотографирования.

Фото austinspace

  

 Радуги достаточно схожи друг с другом, потому сделать оригинальную фотографию
возможно включив к экспозицию определенные объекты, очень важно помнить о
расположении радуги на снимке, как правильно выбрать место где она должна
находиться читайте о правиле «третей»

 Также важно продумать где концы радуги будут прикасаться с землёй, это так же
можно менять вашим перемещением, увеличением и углом фотографирования.

  

Определитесь, какой тип объективов подойдёт для съемки в данных условиях, не плохо
было бы использовать широкоугольные объективы, тогда в кадр попадёт большая часть
радуги.

  

Обратите внимание, на то место где радуга пересекается с объектом, его можно взять
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крупным планом и достигнуть интересных результатов.

  

 Передний план снимка также играет значащую роль на фотографии, но следите, что бы
на передний план не попали предметы, которые могут отвлечь внимание зрителя.

  

Фото Nicholas_T

 3 / 4



Как правильно фотографировать радугу
28.02.2012 23:13

Фото absolutwade  Желательно про фотогравирование радуги, та и просто пейзажей использованиештативов, это достаточно сильно может влиять на качество сделанного снимка даже вднём. Также это добавит возможность фотографировать при закрытой диафрагме, чтообеспечит резкость на всей фотографии.  автор: Darren Rowseисточник: digital-photography-school.com
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