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Отправляясь на фото охоту, первое, что нужно сделать: узнать прогноз погоды

Пожалуй, процесс фотографирования, второй пункт, после отдыха, который заставляет
миллионы людей отправляться за город, в поле, лес, к морю, горы…

Вспомните, как жадно в зимнее время мы смотрим репортажи журналистов
телекомпании BBC о природе? Некоторые, отчаянные фотожурналисты, преданные
профессии, снимают природу зимой, отправляясь в дальние уголки нашей планеты, в
самые экстремальные ее регионы, чтобы показать всю красоту Земли.

   

Кстати, услуги фотографов в Украине , более доступны по цене, а качество снимков
ничуть не хуже, чем у журналистов BBC.

Но, вот, незадача, почему-то ваши снимки, которые вы привезли, например, с отдыха, не
такие красивые, как у них. Почему? Оказывается, природу нужно снимать правильно.
Даже, на смартфоне можно сделать красивые снимки, которые потом продать в
какой-нибудь модный журнал.

Сегодня, мы предлагаем вам советы фотожурналистов BBC о том, как правильно
снимать природу.

Растения, животные и другая природа…

О том, как фотографировать животных  наш сайт уже писал. Главное, это акцент на
глаза, а также общий фон. Например, если вы делаете снимки кошки или собаки, то на
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заднем фоне животного, не должно быть ничего лишнего. Ничто на снимке не должно
отвлекать зрителя от главного персонажа.

Что касается фотографий природы, то тут важно выбрать одно основное растение,
которое будет красиво выделяться на фоне остальных.

Но, перед тем, как отправиться на природу, журналисты BBC советуют узнать прогноз
погоды.

Второй совет: отправляясь на фото охоту за красивым снимком природы, заранее
определитесь с темой снимка. Что именно вы будете фотографировать? Это поможет,
не отвлекаться на другие красивые пейзажи, которые вам встретятся.

Секрет!
Не забудьте взять с собой на фото охоту все, что вам может понадобиться. И,
обязательно прочитайте инструкцию своего устройства, особенно тот пункт, который
касается фотографии.

Обязательным атрибутом фото охоты ха природой является бинокль. Так, вы быстрее
сможете найти тот пейзаж, который вас устроит.

Для получения красивых снимков природы возьмите штатив для фотоаппарата. Тогда,
ваши снимки, не будут размытыми. Как ни крути, а даже небольшой тремор рук, влияет
на качество фотографии.

Если, для получения красивой фотографии животного, нужно располагать камеру ниже
уровня глаз животного, то при фотографировании природы, камеру нужно располагать
на одном уровне с объектом.

И, конечно, журналисты BBC, советуют следить за тем, чтобы композиция снимка была
красивой. Наш совет: мысленно расчертите фото на девять частей. Проведите три
вертикальные и три горизонтальные линии.
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Ваш объект должен располагаться на точках пересечения этих линий.

Фотографируя природу, мысленно проводите наводящие линии, по которым будет
двигаться взгляд зрителя вашего шедевра.

Хорошим снимком будет фотография, где вы сняли объект крупным планом. Для этого
подойдите к снимаемому объекту, как можно ближе. Для этого можно использовать и
зум фотокамеры.

Несмотря на кажущуюся простоту, снимать природу, не так просто. Ведь, снимать
животных в дикой природе непросто. Не один кадр придется сделать, чтобы ваш объект
не улетел, или не убежал.

Самые красивые фотографии природы получаются тогда, когда ее снимать в последний
час заката.

Солнце, уходит за горизонт, а его лучи, на фотографиях выглядят золотистыми.

Природа, в том числе и та, которую вы снимаете, подсвечивается сбоку, что создает
красивую текстуру и тени на фотографии.

А, вот фотографировать природу в середине дня, не очень удачная идея.

Солнце стоит высоко и на фотографиях нет контраста между тенями и ярко
освещенными объектами. Снимки получаются некрасивыми.

А, вот съемка в пасмурный день хорошая идея, ведь облака превращаются в природный
диффузор. Свет рассеивается, "окрашивая" ваши объекты на фотографии в мягкие и
равномерные цвета.

Ну, и конечно, чтобы научиться делать красивые снимки природы нужна практика.
Фотографируйте, как можно больше, ведь, природа нескончаемый источник для
вдохновения!
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