
Снимаем отражение в воде.
24.03.2013 17:44

Одним из наибольше использованных сюжетов начинающих фотографов – это съемка
отражений в воде. Это очень интересное занятия, так как мы можем взглянуть на мир,
который, мы как почти никогда не замечаем, так как всё время  куда-то спешим.
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  Или даже, когда просто гуляем у реки, мы акцентируем свое внимание на другие вещи,но точно, что не на отражения в воде.  А чтобы  их увидеть нужно, остановиться, ивключить фотографическое зрения.  
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  Очень важно то, что вода – это не просто зеркало, если она была бы таким, тофотографии не были бы интересными. Под влиянием различных факторов поверхностьводы не будет никогда идеальной, и именно это дает возможность фотографу проявитьсвою изобретательность, увидеть сюжет, и вовремя сфотографировать. В такихфотографиях нет ничего сложного, только некоторые правила все же нужно знать.  Выбирайте только контрастные объекты. Так как размытые изображения могутоттолкнуть потенциального зрителя. Самим лучшим временем для такой съемки будетхорошая солнечная погода.  
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  Второе важное правило – это то, что нужно учитывать угол, под которым вы будетефотографировать. Под большим углом больше будет видно то, что находиться подводой. Под маленьким углом – то, что отражается в ней. Так что для того, что бысделать хорошую фотографию нужно снимать под небольшим углом.  Третье правило. Очень важно учитывать композицию. Потому что, когда высфотографируете просто отображение в воде – это примут, как плохое изображения,которое почему то находиться вверх ногами. Зрителю должно быть понятно, что именноон видит, дать некоторые подсказки, или что-то в этом роде. Это может быть чтоугодно, линия берега, сам предмет одним словом всё, что будет подсказывать зрителю,что на фотографии находиться именно этот предмет, а не что-то иное. Например,взгляните на эти фото:  
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  Обязательно нужно обращать внимание на мусор, который, к сожалению, портит нашиводоемы. Он может быть не заметен в вашей камере сначала, но когда уже будетготовый снимок, он испортит вашу фотографию. Так что нужно стараться нефотографировать его, ну разве что вы делаете фото на тему плохой экологии.  Очень важно выбрать будет ли отображение в воде основной деталью на этом снимке,или просто компонентом целого снимка. Вот, например, на этой фотографииизображение в воде не является основным, а просто дополняет всю композицию.  
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  А здесь отображение более яркое, видно, что именно на нем есть. Это говорит о том,что здесь оно играет основную роль.  
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  Также очень хорошим шагом будет акцентирования на отражение и отображения линииводы в кадре.  Если сфотографировать полностью изображение и его отображение, то у насполучиться отличный двойной снимок. И здесь очень важно, что бы отображения какможно больше было похожим на оригинал. Хорошим днем для таких фото будетсолнечный, безветренный день.  
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  Очень важным параметром для съемки води и отображения является выдержкаэкспозиции. Короткая выдержка – получиться резкий рисунок. Долгая выдержка –волнения воды размоет контуры изображений,  и отображения станет нереальным,сказочным.  
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  Не нужно ограничивать себя только общими планами. Очень хорошо получаются фотобликов в неспокойной воде.  Даже маленькие волны сделают изображениянеузнаваемым. Что бы делать такие фото в отличном качестве вам понадобитьсятелеобъектив с фокусом 200-300мм.  
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  При съемке бликов также важной будет установка правильной выдержки нафотоаппарате, для того, что бы волны на фото у вас получились резкими установитьнужно короткую выдержку. Если же вы хотите что бы ваше фото имело абстрактныйхарактер, то нужно будет установить длительную выдержку.  
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  И под конец нужно сказать несколько слов о обработке таких фотографий. Подробныерекомендации для обработки таких снимков дать сложно. Ведь все будет зависеть оттого, какая у вас будет фотография.  Вот и всё. Удачных вам фото. Никогда не останавливайтесь и старайтесь делать вселучше и лучше.  
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