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Введение
Фотография (от греческого φως – «свет» + γραφη – «пишу») – это
техника рисования светом, светопись, получение и сохранение статичного
изображения на светочувствительном материале при помощи фотокамеры
или другого устройства. Главными творческими задачами искусства
получения фотоснимков являются поиск и выбор композиции, освещения
и момента фотоснимка. Этот выбор (как в любом виде искусства)
фотограф делает на основе своих личных предпочтений, вкуса, опыта и
мастерства.
В русском языке слово «фотография» многозначно, оно обозначает и
предмет, и процесс. В предметном аспекте фотография – не просто
картинка, сохранившая памятные мгновения чьей-то жизни, это документ,
фиксирующий

момент

истории,

взаимодействия

людей

и

другие

природные и социальные факты, элемент социального наследия. В этом
смысле фотография может быть исследовательским инструментом, одним
из источников научной информации.
В процессуальном аспекте фотография – жанр искусства, вид
профессионального и массового самодеятельного творчества, направление
образования и бизнеса. С этой точки зрения фотография входит в
предметную область культурологии и искусствознания, экономической
социологии, педагогики и так далее.
Фотоаппарат во второй половине ХХ века считался прекрасным
подарком, и многие энтузиасты – дети и взрослые – с удовольствием
постигали премудрости химических процессов фотообработки, учились
обращению

со

специальным

оборудованием

–

фотобачком,

фотоувеличителем, глянцевателем. С замиранием сердца следили они при
свете красного фонаря за появлением изображения на фотобумаге,
замоченной в ванночке с проявителем. Каждая фотография становилась
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предметом гордости автора, независимо от того, предназначалась ли она
для семейного фотоальбома или на страницу многотиражки.
С появлением цифровой фотографии технология получения снимков
для рядового фотолюбителя упростилась и подешевела. Теперь не нужно
экономить каждый кадр (не нравится – стер и снял заново), тратить время
на самостоятельную проявку пленки и фотопечать, компьютер исправляет
ошибки, не

простительные раньше.

Армия

фотографов (включая

обладателей оснащенных фотокамерой мобильных телефонов) превысила
миллиард,

объём

фотопродукции

неисчислим.

Фотография

стала

повседневным явлением, утратила для обывателей эзотерический привкус,
заняла

прочное

фотоаппараты,

место

в

автономные

современной
и

встроенные

культуре.
в

Современные

мобильный

телефон,

стремительно совершенствуются, даже относительно дешёвые модели в
автоматическом режиме дают яркие и резкие снимки. Порой фотоаппарат
бывает умнее владельца – «на автомате» снимает лучше, чем при
неумелом подборе ручных настроек.
Доступность фотографии и простота получения снимков обманчива.
Как в любом жанре искусства, в фотографии существует бесконечная
лестница мастерства, до верхних ступеней которой доходят единицы.
Большинство рядовых фотолюбителей не поднимаются высоко, не
претендуют на качество, создают снимки только для семейного
фотоальбома. Многие даже не подозревают о том, что в фотографии
существует множество законов, изучение которых значительно улучшает
качество снимков и репутацию их авторов.
Фотография – синтетический вид искусства, требующий от мастера
технических и художественных знаний. Современный неофит, желающий
глубоко

постичь

состоятельным
самообразования:

фотопремудрости,

человеком,
ему

надо

асом
читать

должен

коммуникации
учебники,

быть

достаточно

и

отличником

просить

совета

в
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фотосообществах в Интернете, участвовать в конкурсах, посещать мастерклассы, учиться у мастеров.
Разделы 1-3 в данном пособии и фотоприложение подготовлены
Ивановой Ю.В., Разделы 4-5 – Любушкиной В.А.
Раздел 1.
Краткий экскурс в историю фотографии
Фотография возникла менее 200 лет назад и остаётся сравнительно
молодым явлением культуры. Развитие фотографии стало возможным
благодаря научным открытиям в области оптики, физики, химии, а также
техническим изобретениям. Наиболее ранним устройством для получения
оптического изображения считается камера-обскура, известная с древних
времён.

Камера-обскура

–

это

светонепроницаемый

ящик

(или

затемнённое помещение), на одной из сторон которого расположено
отверстие диаметром 0,5–5 мм, а на противоположной – бумажный или
стеклянный матовый экран. Лучи света, проходя через отверстие, создают
на экране изображение. Это изображение получается не очень резким и
перевернутым, но устройство имело большое применение: астрономы
использовали его для наблюдений за солнцем, а художники, в слегка
модернизированном виде (камера-люцида)

– для зарисовок с натуры.

Подобное устройство до сих пор выпускается для начинающих
художников (NeoLucida).
В 1826 г. французский изобретатель Нисефор Ньепс разработал и
практически применил «гелиографию» – создание высококонтрастных
изображений

на

оловянных

пластинах,

покрытых

тонким

слоем

сирийского асфальта. Процесс занимал 6-8 часов, изображение не было
чётким, т.к. за это время освещение менялось. Но, тем не менее, вид из
окна его мастерской считается старейшей из сохранившихся фотографий.
Важной вехой в развитии фототехнологий стала дагеротипия (1837),
названная по имени её автора Жака Луи Дагера. Для фиксирования
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изображения требовалось 10-15 минут, поэтому применялись подпорки
для закрепления головы портретируемого. Дагеротип создавался из
амальгамы (продукт реакции серебра и ртути) и напоминал отражение в
зеркале. Дагеротип рассматривали, наклоняя изображение в лучах света, и
хранили в дорогих футлярах. Несмотря на дороговизну, дагеротипия
получила широкое распространение, была коммерчески выгодной и
способствовала разработке новых приборов для фотосъёмки.
Следующий значительный этап начался после открытия мокрого
коллодионного процесса. Фотографический коллодион – это раствор
пироксилина в спирте с серным эфиром. К этому раствору добавлялись
йодистые и бромистые соли. Коллодионный раствор наносился на
стеклянные пластинки, при обработке использовалось много химикатов,
включая уксус и азотную кислоту, что делало технологию опасной. Но эта
технология давала высокоточное изображение, и потому коллодионный
процесс

стал

очень

популярным.

Фотоаппаратура

быстро

эволюционировала.
В 1853 году был изобретен фотозатвор, появились небольшие
дорожные и складные фотокамеры. В 1888 году была выпущена первая
бокс-камера Кодак с рулонной фотоплёнкой на гибкой целлулоидной
подложке. Тогда же возник первый сервис для фотографов-любителей: за
небольшие деньги можно было отправить почтой камеру с отснятым
материалом в фирму и получить обратно проявленные негативы,
отпечатки с них и перезаряженную камеру.
На развитие фотоаппаратуры после Первой мировой войны повлияло
становление аэрофотографии, которая потребовала коротких выдержек,
высокой

светочувствительности

предотвращающей

искажения

плёнки,

изображений,

улучшенной
и

оптики,

автоматизированной

перезарядки фотоаппарата.
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Дальнейшее совершенствование техники фотографии связано с
повышением

оперативности

съёмки

и

уменьшением

размеров

фотоаппаратуры. В 1925 году в Германии был налажен серийный выпуск
легендарного фотоаппарата «Лейка» («Ur Leica»), которому длительное
время

подражали

производители

фототехники

из

разных

стран.

Фотокорреспонденты использовали т.н. пресс-камеры, для которых был
налажен выпуск фотобаллонов и разработан синхроконтакт, упрощающие
использование фотовспышки.
После Второй мировой войны обрели популярность зеркальные
фотоаппараты (на фотослэнге – «зеркалка»), обеспечивающие визуальный
контроль глубины резкости и точную фокусировку. Подвижное зеркало в
таких фотоаппаратах перенаправляет свет от съёмочного объектива в
кадровое окно или на фокусировочный экран видоискателя. В 40-50х годах
ХХ в. выпускались двухобъективные зеркальные камеры, TLR (англ. Twin
Lens Reflex camera). Один объектив использовался для фокусировки,
второй для съёмки. Позже были разработаны однообъективные зеркальные
камеры, SLR (англ. Single Lens Reflex camera), которые используются до
сих пор как наиболее качественная и дорогая фототехника. В конструкцию
фотоаппаратов постоянно вносятся технические усовершенствования,
улучшающие качество снимков. С 60-х годов, например, применялись
прыгающая диафрагма, автоматизированная протяжка, длиннофокусные
объективы, встроенные экспонометры. В 70-х годах в фотоаппарат был
впервые встроен микропроцессор. С 80-х годов благодаря развитию
микроэлектроники

распространяются

технологии

автоэкспозиции

(автоматизация установки экспозиционных параметров) и автофокуса
(автоматическая фокусировка объектива фотоаппарата, кинокамеры или
видеокамеры на один или несколько объектов съёмки). Эти технологии
сделали фотоаппараты энергозависимыми: в их конструкцию были
включены батарейки или аккумуляторы.
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Исследование

полупроводников

и

совершенствование

микропроцессоров повлекло за собой появление цифровых фотоаппаратов,
в которых для записи оптического изображения используются не
светочувствительные материалы, а полупроводниковая фотоматрица и
цифровое запоминающее устройство. Аналоговый сигнал с матрицы
преобразуется в цифровые файлы и записывается на накопитель в
фотоаппарате или другом внешнем устройстве.
Первый цифровой фотоаппарат был сконструирован в фирме Кодак
в середине 70-х гг. ХХ в., а в конце 80-х годов цифровые фотоаппараты
фирм Кодак и Фуджи поступили в продажу. Они быстро приобрели
популярность. Побочным эффектом стало стирание грани между
цифровой видео- и фотоаппаратурой: современные видеокамеры могут
делать снимки, а фотоаппараты – записывать видео. Поначалу цифровая
техника была очень дорогой и не доступной фотолюбителям (более 2500
долларов за простую камеру Canon в 2000 году). Однако с середины 2000
годов цифровые фотоаппараты начали вытеснять плёночные и к
настоящему

времени

любительской

стали

сферах.

стандартом

Этому

в

профессиональной

способствовало

и

распространение

персональных компьютеров и развитие Интернета.
Совершенствование

жидкокристаллических

дисплеев

открыло

возможности для создания недорогих беззеркальных и псевдозеркальных
фотоаппаратов, которые при неплохих характеристиках съёмки обладают
более простой конструкцией и меньшим весом, чем зеркальные камеры.
Миниатюризация техники позволила встроить фотоаппарат в мобильный
телефон, что сделало армию фотолюбителей ещё более массовой.
Цифровые технологии продолжают воплощаться в перспективные
инновации.

Так,

В

2006

году

исследователь

из

Стэнфордского

университета Жень Ын (Ren Ng) основал проект Lytro (первоначальное
название Refocus Imaging), благодаря которому появились пленоптические
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камеры, допускающие перефокусировку изображения после съёмки. Это
возможно вследствие фиксации камерой не только распределения
освещенности

на

изображения.

плоскости

Анализ

объектива,

светового

а

поля

всего

светового

позволяет

поля

получить

стереоизображения, фотографии с регулируемыми глубиной резкости и
фокусировкой, решить ряд задач компьютерной графики. Конструктивно в
разработках разных фирм это достигается различными путями, например,
за счет синтеза изображений с нескольких (до 20) линз («линзовый растр»)
или растра отверстий, действующих как несколько камер-обскур, поэтому
пленоптические камеры сейчас имеют большую глубину. Возможно, через
несколько лет появятся новые решения, которые упростят процесс съёмки
и избавят фотографов от нежелательных ошибок.
Развитие фотографии в Забайкалье
В культуре Забайкалья фотография появилась более 100 лет назад.
Жителям края хорошо известны фотографии дореволюционной Читы,
украшающие ныне офисы города и представленные на страницах
многочисленных краеведческих книг и сайтов1. Фотолетопись ХХ века
составляет значительную часть экспозиции местных музеев, неся в себе
огромный воспитательный потенциал и немалую историческую и
художественную

ценность.

Фотографии

запечатлевают

уходящую

реальность – резные наличники деревянных домов, меняющиеся городские
пейзажи, стремительно сокращающуюся зелёную поросль окружающих
город сопок. Без фотографии немыслима современная пресса. Фотографии
визуально

дополняют текстовую информацию бумажных

газет и

журналов, телевидения и интернет-порталов. Без фотографий материал не
так заметен (в интернете даже есть понятие КПДВ – картинка для
привлечения внимания).

1

Например, Старая Чита. История и краеведение Забайкалья. URL:
http://www.oldchita.org/ Дата обращения 12.04.2016.
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Многие

забайкальские

фотокорреспонденты,

получив

профессиональную закалку, стали известными фотографами, побеждали
во всесоюзных, всероссийских и международных конкурсах фотографии.
Популярность некоторых читинских фотографов старшего поколения
сопоставима

с

известностью

местных

артистов,

художников

и

политических деятелей. Среди них такие именитые специалисты, как Ф.Н.
Машечко, В.Г. Дианов, Е.В. Епанчинцев.
По данным Энциклопедии Забайкалья2, фотохудожник Фёдор
Николаевич Машечко (р. 1944) является заслуженным работником
культуры РСФСР, заслуженным работником культуры Читинской области,
членом Союза фотохудожников России. Начинал заниматься фотографией
в читинском фотоклубе «Даурия». С 1974 г. работал в газете
«Забайкальский рабочий», с 1991 г. – в «Российской газете». Участник и
призёр более 150 фотовыставок и фотоконкурсов. В 1997 г. награждён
медалью «За заслуги перед Читинской областью».

Фёдор Машечко

2

URL: http://ez.chita.ru/. Дата обращения 6.04.2016.
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Член Союза журналистов РФ Виктор Георгиевич Дианов (р. 1947)
работал

фотокорреспондентом

газет

«Комсомолец

Забайкалья»,

«Забайкальская магистраль», «Забайкальский рабочий». Его фотографии
публиковались в центральных газетах и журналах России, в прессе
зарубежных стран, в многочисленных книгах, буклетах, брошюрах. Был
победителем ряда международных и российских фотоконкурсов. Получил
первую премию Всероссийского конкурса «Пегас» (2001). Среди его
наград – бронзовая медаль ВДНХ (1988), медаль «За заслуги перед
Читинской областью» (2000).
Александр Владимирович Калашников – известный забайкальский
фотограф, заслуженный работник культуры Читинской области, член
Союза журналистов России. Он родился в 1959 году в Чите в семье
художников. С 1982 года он становится членом народного фотоклуба
«Даурия», начинает печататься в читинских периодических изданиях:
«Земля», «Сельский строитель», «Читинское обозрение», «Комсомолец
Забайкалья», «На боевом посту» и других. В декабре 1990 года был избран
делегатом учредительного съезда фотохудожников России в г. Курске. С
2001 года А. Калашников работает редактором отдела фотоиллюстраций в
редакции газеты «Забайкальский рабочий».
Александр Калашников – талантливый фотохудожник, участник
многочисленных фотовыставок. С его фотоиллюстрациями изданы книги:
«Север России. XXI век» (изд. Москва, 2004), «Чита. Город во времени»
(2001),

«Золотые

тайны

Забайкалья»

(2001),

«Религии

на

карте

Забайкалья», фотоальбом «Забайкалье», ряд буклетов и каталогов к
выставкам читинских художников.
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Александр Калашников

Член Союза журналистов РФ Евгений Валентинович Епанчинцев
(р. 1962)

является

заслуженным

заслуженным работником культуры

работником
Читинской

культуры

РСФСР,

области.

Участник

городских, областных, республиканских, всесоюзных и международных
фотовыставок

(в

т.ч.

«Уолд-пресс-фото»,

1988).

Работал

фотокорреспондентом газет «Комсомолец Забайкалья», «Народная газета»,
«Забайкальский рабочий», печатался в местной и центральной прессе.
Четырежды занимал первое место в ежемесячном конкурсе всесоюзного
профессионального издания «Советское фото» (1986, 1987, 1990). Лауреат
всесоюзного фотоконкурса ЦК ВЛКСМ к 12-му фестивалю молодежи и
студентов (1985). Награждён серебряной медалью ВДНХ (1988).
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Евгений Епанчинцев

Александр Леснянский родился в 1958 г. в Днепропетровске, с 1980 г.
живёт в Чите. С начала 1980-х годов член народного фотоклуба «Даурия»
в Чите. Участник множества коллективных и автор нескольких
персональных выставок. Член Союза фотохудожников России с 2001 года.
Член Иркутского фотографического общества. В 2007 г издал авторский
фотоальбом «Забайкальский край», в 2011 – авторский фотоальбом «На
берегах Читы и Ингоды». В 2011 был соавтором коллективного издания
«Мир глазами блоггера». Наиболее известен своими красочными
фоторепортажами из путешествий в экзотические регионы мира.
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Александр Леснянский

В разные годы в Чите работало несколько фотоклубов, фотокружков,
обучающих фотостудий. Так, фотоклуб «Даурия» был создан в конце
1950-х годов группой фотографов, среди которых В.И Нагродский, Е.В.
Кузовой, В.В. Царик и др. Фотоклуб несколько раз менял название (одно
из них – «Репортёр») и адрес. Председателем клуба с 1975 г. был Ф.Н.
Машечко. В клубе проходили встречи с творческой интеллигенцией,
вернисажи фотомастеров из других регионов страны, персональные
фотовыставки.

Были

налажены

творческие

взаимоотношения

с

фотоклубами других городов (Гомель, Москва, Уфа). Фотоклуб участвовал
во всесоюзных и всероссийских выставках, проводил масштабные
межрегиональные мероприятия. Среди участников фотоклуба было много
известных фотографов (Г.З. Аркатов, А.В. Калашников, В. В. Козырев, А.
А. Леснянский, И. В. Панфилов, Е. И. Потапов (Чита), В. Мальцев
(Красный

Чикой),

И. Симонов

(Чара),

Л.

Михайлов

(Петровск-

Забайкальский), И. Щукин (Борзя), А. Лесков (Чернышевск), С. Коробко
(Краснокаменск)). В 1984 г. фотоклубу «Даурия» было присвоено звание
народного самодеятельного коллектива.
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В начале 2000 годов с популяризацией цифровой техники у
искусства фотографии в Забайкалье открылось второе дыхание, развитие
фотографии пошло «вширь», фотографировать стали все. Сейчас трудно
найти семью, у которой нет фотоаппарата, хотя бы в мобильном телефоне.
Фотография становится всё более заметным культурным явлением.
В Чите местными газетами и музеями систематически проводятся
конкурсы на лучшую фотографию (тематика – багульник, дети, летний
отдых, лесные пожары и т.д.). Фотовыставки приурочиваются к значимым
для

края

событиям

(открытию

научных

конференций,

форумов,

фестивалей), собирают большую аудиторию. Художественные фотографии
украшают местные галереи и выставочные залы. В Интернете открыто
много

специальных

сайтов,

посвященных

фотографиям

Читы

и

Забайкалья. На Читинском форуме популярен раздел «Фотоклуб». На
начало апреля 2016 г. там 173 темы, сотни ответов в темах и десятки тысяч
просмотров (рекорд – 132225 в разделе «Фотобарахолка – куплю/продам»,
что не мало для города с населением около 340 тыс. жителей)3.
Лавина фотографий в социальных сетях и рост конкуренции между
фотографами

приводит

заинтересованных

новичков

к

осознанию

необходимости обучения азам мастерства. Фотосоциализация в Забайкалье
сегодня достаточно проблематична: ни одно из лицензированных учебных
заведений Читы не готовит профессиональных фотографов, есть только
частные фотошколы. Например, заметным явлением культурной жизни
города была Фотошкола Мушега Чарчогляна, несколько лет работавшая во
Дворце Искусств и подготовившая целый ряд профессиональных
фотографов

и

много

любителей-энтузиастов.

Позже

фотошколы

открывали и другие местные фотографы-профессионалы (Сергей Цапарь,
Кристина Казарина, Андрей Зинченко и Тимур Супонов и другие).

3

URL: http://forum-chita.com/viewforum.php?f=86. Дата обращения – 7
апреля 2016 г.
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Фотографы ведут блоги, рекламируют фотоуслуги, предлагают
подарочные

сертификаты

на

фотосессию.

Фотосессии

становятся

популярны, их снимает большая армия профессиональных и начинающих
фотографов. Качество фотопродукции весьма не однородно, поэтому на
Читинском

форуме

даже

появилась

тема

«”Профессиональные”

фотографы Читы и Забайкалья», высмеивающая дурной вкус дилетантов.
Фотография как предмет бизнеса всерьез интересует забайкальских
предпринимателей. По данным справочника организаций Читы и
Забайкальского края Читинского городского интернет-портала Чита.ру4,
фото входит в сферу интересов около 130 местных фирм. Большинство
фирм совмещают разные направления деятельности. Они не только
непосредственно оказывают фотоуслуги, включая выездную фото- и
видеосъемку свадеб, юбилеев и др., но и занимаются продажей
фототоваров,

реставрируют

старые

фото,

предлагают

фотопечать,

производят всевозможные фотосувениры – календари, буклеты, футболки
с фото и т.д. Несколько организаций ремонтируют фототехнику. Есть и
уникальные предложения: печать фотообоев и фотографий на натяжных
потолках, аэрофотосъемка, обучение детей фотоискусству, восстановление
фотоархивов на компьютерах, пораженных вирусом, и даже фото- и
видеодоказательство детективным агентством супружеской неверности и
прочих прегрешений граждан.
Безусловно, для успеха в фотобизнесе важны многие факторы.
Фотография – поле для весьма выраженного расслоения (многомерной
стратификации) её адептов. Измерениями стратификации в данном случае
выступают образование и степень профессионализма (техническая и
художественная подготовка), богатство личного опыта, стоимость и
качество фототехники, цель занятий фотографией, уровень доходов от
фотографии, престиж в среде коллег, работодателей и зрителей. Несмотря
4

URL: https://www.chita.ru/catalog/ дата обращения 10 апреля 2016 г.
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на

многочисленность

любителей

фотографии

в

Чите

и

крае,

профессионалов высокого класса не много (приходилось слышать мнение,
что их не больше десяти), и конкуренция среди них высока. Пик карьеры
фотографа в крае – работа фотокорреспондентом Информационного
агентства России ТАСС по Забайкальскому краю, освещение важных
событий

международного

уровня.

Значимый

доход

даёт

выпуск

художественных фотоальбомов с местной тематикой, однако это занятие
требует

больших

первичных

капиталовложений

и

серьезной

профессиональной подготовки. Тем не менее, знание основ фотографии
становится важным для любого культурного человека.
Задания и упражнения
Подготовьте мультимедийную презентацию об одном из этапов развития
фотографии.
Изучите творчество одного из знаменитых фотохудожников.
Посетите

фотовыставку.

Проанализируйте

её

художественные

особенности и опишите свои впечатления.
Раздел 2. Технические аспекты фотографии:
фотооборудование и процесс съёмки.
Фотооборудование
Оборудование для фотографии включает в себя основные и
дополнительные компоненты, а также инструменты для работы с
отснятым материалом (постобработки).
Основное фотооборудование. Главный инструмент фотографа – это
фотоаппарат (фотокамера), высокоточное техническое устройство для
получения неподвижных изображений действительности – фотографий.
Основные типы современных фотоаппаратов – плёночный и цифровой.
Классический (плёночный или аналоговый) фотоаппарат фиксирует
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изображение при помощи света на светочувствительном фотоматериале
(фотопластинке, фотоплёнке). В плёночном фотоаппарате применяются
законы физики, оптики и химии. Более современный, цифровой
фотоаппарат преобразует оптическое изображение в электрический сигнал
и сохраняет цифровую информацию о нём на соответствующий носитель,
чаще всего на флэш-карту. Совершенствование цифровых фотоаппаратов
опирается на электронные и информационные технологии. Известны и
другие типы фотопроцессов (например, так называемая «бессеребряная
фотография»).
Фотоаппараты имеют длительную историю развития и чрезвычайно
разнообразны по своим техническим характеристикам.
Фотоаппарат состоит из нескольких узлов и механизмов. Основными
из конструктивных частей фотоаппарата являются объектив, затвор,
корпус и носитель светочувствительного материала (например, кассета с
плёнкой или матрица).
Корпус фотоаппарата (на фотослэнге – тело, боди (body), тушка,
коробка) защищает светочувствительный материал в процессе съёмки от
засветки посторонним светом, участвует в наводке на резкость. К корпусу
часто относится штатный фокусировочный экран, видоискатель и задняя
крышка. Для профессиональных целей корпус продаётся без объектива.
Это позволяет взыскательному фотографу докупить дорогой объектив или
несколько разных по своему усмотрению. В любительских моделях корпус
фотоаппарата продаётся в комплекте (англ. «кit») с недорогим (китовым)
объективом.
Существуют разные методы присоединения объектива к корпусу
фотоаппарата: резьбовый, адаптерный и байонетный. В первом случае
объектив крепится к камере заворачиванием по резьбе, во втором –
фиксируется

при

помощи

стягивающего

хомута,

в

третьем

устанавливается в байонет поворотом на небольшой угол. Байонет –
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быстросъёмное

крепление

объектива

к

фотоаппарату,

одна

из

распространённых конструкций. Байонеты разных фирм не идентичны,
поэтому, например, объектив производства фирмы Canon не подходит к
фотокамере Nikon.
Объектив – это оптическая система, формирующая изображение на
светочувствительном материале. Обычно объектив состоит из набора линз
или зеркал, объединённых в единую систему внутри оправы. В
конструкцию объектива могут входить вспомогательные элементы:
диафрагма для управления количеством проходящего света, система
фокусировки, бленды и т.д.. Объективы различаются по конструкции
(оптической схеме), по диапазону значений фокусного расстояния, по
способу фокусировки, по углу поля зрения (фокусному расстоянию), по
назначению (съёмочные объективы), по передаче пропорций изображения
и другим параметрам. Фокусное расстояние – одна из важнейших
характеристик оптических систем, в том числе объектива, описывающая
способность собирать параллельные оптической оси лучи в одну точку.
Светосила характеризует соотношение освещённости действительного
изображения, даваемого оптической системой в фокальной плоскости, и
яркости отображаемого объекта. Светосила объектива ограничивает
минимальную освещённость, при которой ещё возможна съёмка на
моментальных выдержках без штатива. Объектив с высокой светосилой
пригоден

для

съёмки

быстродвижущихся

объектов

на

коротких

выдержках.
Объективы бывают универсальные (нормальные, штатные) и
специализированные: длиннофокусные, портретные, широкоугольные,
макрообъективы и т.д..
Длиннофокусный

объектив

(или

узкоугольный,

включая

разновидность – телеобъектив) – объектив с фокусным расстоянием,
превышающим диагональ используемого кадра в 1,5 и более раз. Это даёт
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небольшой угол зрения, удобный для съёмки удаленных объектов в
крупном масштабе. Небольшая глубина резкости такого объектива
позволяет использовать его также для съёмки портретов, на которых лицо
видно чётко, а фон размыт. Длиннофокусный объектив очень чувствителен
к тряске, поэтому обычно требует штатива.
Портретный объектив – разновидность длиннофокусного. У него
постоянное фокусное расстояние (обычно равное удвоенной диагонали
кадра) и большая светосила. Портретный объектив обеспечивает сильное
размытие фона, переносящее внимание зрителя на портретируемого, и
мягкое изображение объекта съёмки, маскирующее дефекты кожи.
Широкоугольный (или короткофокусный) объектив – объектив с
фокусным расстоянием меньше диагонали кадра. Угол зрения таких
объективов, как правило, составляет от 52о до 82о. Широкоугольные
объективы дают большую глубину резкости и хорошую перспективу. Они
используются для интерьерной, архитектурной и пейзажной съёмки.
Существуют сверхширокоугольные объективы с углом зрения более 90о.
Макрообъектив

предназначен

для

макросъёмки,

т.

е.

фотографирования мелких объектов с небольшого расстояния (например,
цветов, насекомых, монет, ювелирных украшений). Для макрообъектива
существенно не столько фокусное расстояние, сколько возможность
выдвижения линзового блока, что меняет масштаб изображения. Фокусное
расстояние может быть постоянным (т.н. «фикс-объективы») или
переменным («трансфокаторы»). Фотолюбители могут использовать
макрорежим съёмки, который имеется на большинстве компактных
цифровых фотоаппаратов (обычно изображается на корпусе фотокамеры
цветочком).
Профессиональные фотографы иногда выезжают на съёмку с
несколькими объективами и фотоаппаратами общим весом до нескольких
десятков кг и меняют их по мере необходимости.
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Интересные снимки можно получить с помощью объектива «рыбий
глаз» (англ. fisheye, фишай). Объектив «рыбий глаз» – это разновидность
сверхширокоугольных

объективов

с

не

исправленной

дисторсией,

искажённым отображением прямых линий в виде дугообразных кривых.
Угол поля зрения таких объективов может достигать 180° или превышать
эту величину, что обеспечивает специфический способ отображения
пространства, аналогичный картографическим азимутальным проекциям.
Достигаемый

эффект

сильного

искажения

перспективы

настолько

привлекателен для фотолюбителей, что недорогие насадки «рыбий глаз»
выпускаются даже для мобильных телефонов. (см. приложение)
Затвор – это механизм, определяющий время (выдержку), в течение
которого свет падает на светочувствительный материал. В современных
цифровых аппаратах бывает электронный или механический затвор. Тот и
другой управляются процессором фотоаппарата. Электронный затвор
встраивается в сенсор компактных камер, механическим затвором
оснащаются зеркальные или дальномерные камеры. Механический затвор
обеспечивает выдержку в диапазоне от 30 с и до 1/8000 с (в отдельных
моделях).
Носитель

светочувствительного

материала:

в

аналоговом

фотоаппарате – кассета с фотоплёнкой, в цифровом – светочувствительная
матрица.
Фотоплёнка – материал для аналоговой фотографии в виде гибкой
прозрачной

полимерной

светочувствительная

основы,

фотоэмульсия.

на
В

которую

результате

нанесена

экспонирования

(воздействия света) в эмульсии формируется скрытое изображение.
Последующая химическая обработка (проявка) преобразует это скрытое
изображение в видимое. Видимое изображение может быть позитивным
или

негативным.

Позитивное

изображение

может

использоваться

непосредственно, например, в слайдах и проекторах, негативное служит
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промежуточным звеном для дальнейшей обработки, например, фотопечати
на фотобумаге.

Рис. Позитивное и негативное изображение

До изобретения фотопленки светочувствительная фотоэмульсия
наносилась на стеклянные фотопластинки. Фотопластинки хорошо
зарекомендовали себя в качестве носителя для фотографии, хотя обладали
как плюсами (химическая инертность и стабильность размеров стекла), так
и минусами (хрупкость и громоздкость). Были и более ранние
фототехнологии,

например,

дагеротипия

и

калотипия,

которые

использовали соответственно посеребренные металлические пластинки и
бумагу, пропитанную галогенидами серебра.
Помимо рулонной, существует также листовая фотоплёнка, которая
до сих пор используется в высокобюджетной рекламной съёмке. К концу
1990-х годов более 90% фотографий выполнялись на фотоплёнке. В
настоящее время в связи с массовым переходом на цифровые технологии,
фотоплёнка и аналоговая фотография расценивается большинством
фотографов как анахронизм. В 2006 году большинство производителей
прекратили выпуск фотоаппаратуры, рассчитанной на фотоплёнку. Тем не
менее, некоторые профессионалы продолжают работать с плёнкой, находя
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в этой технологии ряд преимуществ, поэтому плёнку по-прежнему можно
купить, но она становится дороже.
Светочувствительная
интегральная

матрица

микросхема,

светочувствительных

–

это

состоящая

из

элементов,

специализированная
большого

фотодиодов.

числа

Светочувствительные

элементы называются сенсели (сокращение от sensor element). Задача
каждого из них – запись уровня цвета мельчайшего элемента изображения
(пикселя, т.е. pix element либо piсture cell). Сенсели и пиксели
взаимосвязаны, поэтому упрощённо, хотя и ошибочно, говорят о пикселях
фотоматрицы. В современных фотоматрицах

количество

пикселей

достигает десятков миллионов (мегапикселей). Матрица используется в
цифровой фотографии и других технических областях. Матрица имеет
очень сложное устройство, которое позволяет ей преобразовывать
проецированное на неё оптическое изображение в поток цифровых
данных.

Матрица

характеризуется

многими

взаимосвязанными

параметрами, такими как светочувствительность, отношение сигнал-шум,
разрешение, кроп-фактор, физический размер матрицы и пикселя и др.
Разрешение (детализация) фотографии определяется общим количеством
пикселей и размерами самой матрицы.
Процессор

фотоаппарата

управляет

различными

функциями

цифрового фотоаппарата, часть из которых отсутствовала в плёночных
камерах. Среди этих функций – управление работой затвора, объектива,
вспышки;

измерение

освещённости

объекта,

управление

серийной

съёмкой, возможными спецэффектами (чёрно-белая съёмка, фото в
коричневой гамме – сепия и т.д.), формирование и вывод на дисплей
изображения и информации о настройках.
Флэш-память (флэш-карта, флэшка) – носитель информации,
запоминающее устройство в виде микросхемы на базе полупроводниковой
технологии, наиболее распространенное в настоящее время средство
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сохранения снимков в цифровой фотокамере. Современные флэш-карты
компактны, дёшевы, обладают механической прочностью, большим
объёмом, высокой скоростью работы и низким энергопотреблением.
Объём флэш-карт измеряется в мегабайтах (мб) и гигабайтах (гб). Если на
плёночном фотоаппарате на одну плёнку помещалось 36 кадров, после
чего требовалась перезарядка плёнки, то на флэшку объёмом 8 гб
помещается 1600 фотографий по 5 мб каждая или 266 снимков по 30 мб.
Объём выпускаемых флэш-карт постоянно растёт, а стоимость снижается.
Самые распространённые сейчас форматы – SD (Secure Digital), microSD и
MS (Memory Stick) фирмы Sony. Информация с флэш-карты может быть
перенесена в компьютер непосредственно с цифрового фотоаппарата
путём их соединения специальным проводом, либо после извлечения
флэш-карты из фотоаппарата и её открытия через устройство чтения карт
(картридер).
Дополнительное фотооборудование
В процессе фотосъёмки используются разные фотопринадлежности,
выбираемые по ситуации.
Фотовспышка (импульсный фотоосветитель) применяется при
недостаточной

освещённости

и

в

съёмке

движущихся

объектов.

Современные фотоаппараты обычно оснащаются встроенной вспышкой,
работающей от аккумулятора фотоаппарата. Внешние присоединяемые
электронные фотовспышки дают более тонкую регулировку освещённости
кадра и широко используются профессионалами. В высокобюджетной
фотосъёмке рекламы применяют комплект студийных фотовспышек,
объединённых беспроводными синхронизаторами. Специализированным
типом электронных фотовспышек являются кольцевые приборы для
макрофотографии (съёмки мелких предметов), располагающиеся вокруг
объектива и обеспечивающие бестеневое освещение. В последние годы
вместо вспышек используются светодиодные источники света, но они пока
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имеют невысокую эффективность. На фотовспышку для лучшего
управления световым потоком могут надеваться различные насадки,
например, рефлекторы.
Съёмка со вспышкой требует опыта. Стандартная встроенная в
компактные камеры вспышка при слабом освещении и в темноте может
дать неприятные побочные эффекты: резкие тени, плоские лица,
синеватый цвет кожи, красные глаза, пересвет на переднем плане и
недодержка

на

дальнем.

Для

художественной

фотосъёмки

это

недопустимо. Но при съёмке портрета в солнечный день правильно
отрегулированная

вспышка

может

смягчить

тени,

дать

более

сбалансированное освещение.
Рефлектор (отражатель) перенаправляет поток света на объект
съёмки. Рефлектор нередко используется вместе со вспышкой или иным
источником света. Разные виды рефлекторов (например, фотозонт из
белой или серебристой ткани, портретная тарелка, параболический,
эллиптический,

конический

рефлекторы)

обеспечивают

различные

световые эффекты, освещение разной жёсткости и направленности.
Близкие задачи решают софтбоксы. Рефлекторы – обязательная часть
оборудования фотостудии. Любители используют в качестве отражателей
подручные материалы, например, лист бумаги, фольги или светлого
пластика.
Освещение в фотостудии бывает двух основных видов: импульсное
(от вспышек) и постоянное (лампы, установленные на специальные
перемещаемые стойки). Освещение очень важно для фотографа, т.к.
снимок рисуется светом. Осветительные приборы при фотосъёмке
размещаются
каноническими

по
и

разным

схемам,

часть

широко

распространены.

из

которых

Выделяют

являются
рисующий,

моделирующий, контровой и фоновый свет. Их сочетание создает широкое
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разнообразие освещения, которое при портретной съёмке может украсить
или ухудшить внешность модели.
Экспонометр, флэшметр, мультиметр, спотметр – устройства для
измерения освещённости и определения правильных экспозиционных
параметров (времени выдержки и числа диафрагмы). Современные
фотолюбители редко встречаются с этими приборами, т.е. экспонометр
встроен в современные цифровые фотоаппараты. Но сохраняются и
независимые внешние модели. Они используются в профессиональной
съёмке, в частности в ответственных журналистских репортажах, где
повторение события и пересъёмка невозможны.
Штатив – приспособление для жёсткой установки фото- и
видеотехники. Чаще всего штатив имеет 3 опоры (тренога), но бывают и
моноподы – одноопорные приспособления. Штатив незаменим в условиях
плохой освещённости, при создании панорам, многократной съёмке на
один кадр и т.д. Он предохраняет фотоаппарат от сотрясения, при котором
изображение смазывается, теряет резкость. В конструкцию штатива
помимо опор входит штативная головка, к которой крепится фотокамера
(поворотный механизм, позволяющий изменять ориентацию камеры без
перемещения всего штатива), а также иногда штативная гайка –
переходник с одного стандарта резьбы крепления оборудования на другой.
Штативы бывают разной высоты, массы и степени устойчивости. В
современных моделях «горилла под» гибкие опоры могут не только стоять
на плоскости, но и прикрепляться к устойчивым предметам (например,
ветке дерева или металлической детали ограждения).
Светофильтры – это оптические устройства, которые используются
для компенсации недостатков освещения (изменения цвета, яркости и
контрастности

фотографируемых

объектов)

или

для

получения

специальных эффектов (например, добавление в снимок тумана или
превращение источников света и бликов в сверкающие звёзды) уже в
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процессе фотографирования. Светофильтры обычно устанавливаются на
объектив

фотоаппарата.

В

цифровой

съёмке

многие

эффекты

светофильтров можно получить последующей обработкой снимка на
компьютере (постобработка).
Спусковой тросик предназначен для дистанционного спуска
затвора фотоаппарата, что позволяет избежать колебаний и вибраций
камеры при нажатии на кнопку спуска, а значит – и размазывания снимка.
Спусковой тросик используется для съёмок со штатива при длительных
выдержках. Его длина может составлять от нескольких сантиметров до
нескольких

метров.

Выпускается

много

разновидностей

тросиков,

различающихся принципом работы и дополнительными возможностями,
например, дистанционным наведением фотокамеры на резкость.
Существует

также

множество

иных

фотопринадлежностей,

используемых в процессе съёмки.
Особую роль играют принадлежности для постобработки снимков,
которые различны для плёночной и цифровой фотографии. В плёночной
фотографии

это

фотореактивы,

фотобачок,

фотоувеличитель,

кадрирующая рамка, ванночки для проявки и закрепления фотографий,
лабораторный фонарь, фотографический резак, глянцеватель и т. п. К
настоящему времени они вышли из массового употребления.
В цифровой фотографии постобработка может проводиться на
компьютере

в

графических

редакторах,

программах

обработки

изображений (к примеру, Adobe Photoshop). Такие программы обладают
широкими возможностями – от самых простых (кадрирование, усиление
резкости, изменение цвета) до более сложных (создание многослойных
кадров и коллажей, склейка панорам, замена частей изображения,
расширение динамического диапазона снимка). Программная обработка
простых фотографий приемлемого качества не обязательна. Фотографии
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могут быть просмотрены на экране фотоаппарата или мониторе, могут
быть напечатаны напрямую, минуя компьютер, на некоторых принтерах.
Раздел 3. Технические аспекты процесса фотосъёмки
Одно

из

основополагающих

понятий

в

фотографии

–

это

экспозиция, определяемое как количество излучения (обычно видимого
света), получаемого светочувствительным элементом (матрицей или
фотоэмульсией). Экспозиция – это и результат, и процесс «засветки»
светочувствительного

материала.

Процесс

также

называется

экспонированием. Экспозиция задаётся тремя параметрами – диафрагмой,
выдержкой и светочувствительностью (ISO).
Экспозиция важна для фотографии и должна быть точно определена
в

процессе

съёмки

экспонированного)
фотоматериалу

с

для

снимка.

получения
Правильная

определённой

качественного

(правильно

экспозиция

позволяет

светочувствительностью

получить

количество света, необходимое для воспроизведения максимального
диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы. Если
экспозиция слишком мала (недодержка), то изображение получается
тёмное (недоэкспонированное), в нем отсутствуют детали в тёмных
участках. Если экспозиция чрезмерна (передержка), то получаемое
изображение слишком светлое, в нем отсутствуют детали в светлых
участках. И в том и в другом случае при серьезных ошибках экспозиции
изображение может отсутствовать полностью.
Параметры экспозиции на пленочных фотоаппаратах определялись
инструментально с помощью фотоэкспонометра. Сейчас цифровые
фотоаппараты сами выполняют функции экспонометра в автоматическом
режиме управления экспозицией и подсказывают фотографу правильные
настройки. Даже не вникая в технические тонкости, можно сразу
просмотреть на цифровом фотоаппарате полученный фотоснимок и, если
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он недостаточно хорош, скорректировать параметры съёмки. Грамотная
съёмка предполагает управление экспозицией в полуавтоматическом
(ручном) режиме, расширяющем художественные возможности. В
описании к сложным фотоаппаратам с широким диапазоном ручных
настроек можно найти информацию по различным режимам замера
экспозиции (таким, как усреднённый, центровзвешенный, точечный и др.)
Экспозиция для видимого света может быть рассчитана как
произведение

освещенности

(регулируется

диафрагмой

объектива

фотоаппарата) на выдержку и измеряется в единицах лк×с (люкс-секунда).
Отсюда следует, что правильная экспозиция не единственная, она может
быть получена сочетанием разных настроек, в частности, увеличение
диафрагмы

сопровождается

уменьшением

выдержки

и

наоборот.

Сочетание значений диафрагмы и выдержки называется «экспопара».
Качество экспозиции в цифровом фотоаппарате можно оценить с
помощью гистограммы. Гистограмма – это график, который наглядно
представляет распределение яркости по полю кадра, тональный диапазон
изображения. Левый край гистограммы показывает темные тона, центр –
средние, правый край – светлые. Высота пиков гистограммы соответствует
площади, которую занимает тот или иной тон. Изображение с полным
тональным диапазоном содержит определённое число пикселов во всех
областях. Чем контрастнее кадр, тем шире от центра распределены пики.
По правилам, гистограмма не должна упираться в края, иначе
снимок имеет или слишком затемнённые (при упоре влево), или
пересвеченные (при упоре вправо) участки. Опаснее второй вариант, т.к.
чрезмерное затемнение иногда можно ослабить постобработкой, а
пересвет – нет, «выбитые» света теряются безвозвратно.
Гистограмму можно увидеть на дисплее цифрового фотоаппарата
(как именно, указано в заводской инструкции к фотоаппарату) и в
программах постобработки (например, в программе Adobe Photoshop, по
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команде «Окно – гистограмма»). Контроль гистограммы в процессе
съёмки помогает фотографировать более грамотно, оперативно меняя
параметры экспозиции при замеченных дефектах гистограммы. Работа с
гистограммами в процессе компьютерной постобработки даёт широкие
возможности корректировки снимка.

Рис. Гистограмма

Диафрагма объектива – это непрозрачная перегородка с круглым
отверстием переменного диаметра, центр которого совпадает с оптической
осью. Диафрагма регулирует диаметр проходящего через неё пучка света.
Диафрагма бывает разных конструкций. Наиболее распространена т.н.
ирисовая диафрагма (от лат. iris «радужная оболочка»). Она компактна и
позволяет бесступенчато регулировать диаметр относительного отверстия
и светосилы объектива. Ирисовая диафрагма состоит из нескольких (до 20)
поворотных лепестков (ламелей). Ламели могут быть различной формы.
При полностью открытой диафрагме они образуют круглое отверстие, при
частично закрытой – многоугольник, число сторон которого соответствует
количеству ламелей.
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Диафрагма имеет шкалу, проградуированную в диафрагменных
числах.

Каждому

соседнему

значению

чаще

всего

соответствует

изменение светосилы в 2 раза. Светосила пропорциональна площади
отверстия

диафрагмы,

то

есть

является

квадратом

диаметра

относительного отверстия, поэтому последнее должно изменяться в √2 раз.
В связи с этим соседние диафрагменные числа отличаются в √2 раз: f/2;
f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22 и т.д. f/2 здесь означает, что площадь
отверстия равна половине площади полностью открытой диафрагмы. В
некоторых режимах ирисовая диафрагма регулируется бесступенчато.

Рис. Диафрагма в разных положениях

Диафрагма влияет не только на экспозицию, но и на глубину
резкости изображаемого пространства (сокращенно ГРИП) и ряд других
параметров. Например, при диафрагме f/2,8 изображение имеет малую
глубину резкости (какой-то предмет выглядит резко, а остальное
изображение размыто), при f/16 – гораздо бóльшую (все изображение
резкое: предметы, расположенные на разных расстояниях от объектива,
выглядят одинаково чётко). (примеры см. в приложении)
Глубина

резко

изображаемого

пространства

обратно

пропорциональна фокусному расстоянию объектива и расстоянию до
объекта съёмки и прямо пропорциональна диафрагменному числу. Для
научной и технической съёмки нередко важна большая глубина резкости
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кадра, в то время как в художественной фотографии и классическом
кинематографе

для

усиления

выразительности

принято

выделять

резкостью только главный объект съёмки. Современные фильмы,
ориентированные на зрелищность и технологии 3D (трёхмерности)
используют высокую глубину резкости для улучшения объёмного
изображения и эффекта присутствия. Примером служит американский
научно-фантастический фильм 2009 года «Аватар» (автор сценария и
режиссёр Джеймс Кэмерон).
Выдержка – это интервал времени, в течение которого открыто
отверстие в диафрагме, время воздействия света на светочувствительную
часть фотоаппарата (например, пленку или матрицу). Выдержка –
составная часть экспозиции. Выдержка автоматически регулируется
затвором фотоаппарата. Она измеряется в секундах или долях секунды,
например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Часто числитель опускается,
и выдержка описывается знаменателем, т.е. 500 означает 1/500 с. Кроме
таких величин, на фотоаппаратах встречается обозначение B (Bulb). Это
ручная выдержка, при которой затвор остаётся открытым, пока нажата
кнопка

спуска

затвора.

Такой

режим

используется

для

съёмки

слабоосвещённых предметов, например, при вечерней съёмке.
При фиксированной диафрагме большей выдержке соответствует
бóльшая экспозиция, т.е. чем больше выдержка, тем светлее фото и
наоборот. Для сохранения постоянной экспозиции изменение выдержки
надо компенсировать изменением диафрагмы (при увеличении одного
уменьшать другое), или менять светочувствительность камеры (ISO).
Выдержка отражается на изображении движущихся объектов: при
коротких выдержках изображение получается застывшим, при длинных –
размазанным. Иногда этот эффект используется сознательно, для
демонстрации «видимого движения», например, при съёмке фонтанов или
фейерверков.

Съёмка

на

длинной

выдержке

требует

фиксации
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фотоаппарата, например, с помощью штатива. При съёмке без штатива на
выдержках более 1/30 с, как правило, изображение размазывается из-за
тремора рук фотографа (эффект «шевелёнки»).
Пример изображения с разными выдержками (см. приложение)
ISO – это характеристика чувствительности фотоаппарата (точнее,
его плёнки или матрицы) к объёму получаемого света. ISO – название
международной организации, которая разработала этот стандарт в
середине ХХ века для фотоплёнок. В начале ХХI в. стандарт ISO был
распространён на цифровую технику. Если раньше значение ISO было
неизменным для каждой отдельной фотоплёнки, то сейчас в цифровом
фотоаппарате его можно оперативно менять в зависимости от ситуации.
Значение ISO в большинстве камер начинается со 100 (хотя бывает
50 и 80) и с каждым шагом увеличивается в 2 раза: 200, 400, 800, 1600 и
т.д. Протяжённость шкалы зависит от модели цифрового фотоаппарата:
чем сложнее и дороже камера, тем шире её возможности. Главное правило
учёта данного стандарта – чем ниже ISO, тем выше должна быть
освещённость при постоянстве других параметров. И наоборот, чем темнее
там, где вы фотографируете, тем выше может быть установлен ISO.
Манипуляции с ISO ограничены тем, что при больших значениях
этого параметра в недорогих фотоаппаратах появляется «шум» –
зернистость изображения, ухудшающая качество снимка. Это объясняется
тем, что увеличение ISO достигается усилением сигнала, с которым растут
и помехи. Самое высокое качество фото получается при малых значениях
ISO (100 и 200), но при низкой освещённости правильная экспозиция
требует больших выдержек или широко открытой диафрагмы, что не
всегда удобно, поэтому фотограф решает, чем можно пожертвовать в
каждом конкретном случае. Существуют специальные компьютерные
программы, плагины, которые удаляют шум, но качество фото всё равно
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страдает. Дорогие профессиональные фотоаппараты дают приемлемое
качество съёмки и при высоких значениях ISO.
Пример с большим значением ИСО (см. приложение)
Зум (zoom) – увеличение изображения (визуальное приближение
объекта в видоискателе) на фотоаппарате в момент съёмки. Обычно на
фотоаппарате

указывается

числом

со

знаком

«х», например

6х.

Произносится это обозначение как «шестикратный зум». Этот параметр
характеризует объективы с переменным фокусным расстоянием, строго
говоря, зум и есть изменение фокусного расстояния. Оперативно изменять
фокусное

расстояние

объектива

позволяет

особый

элемент

его

конструкции – трансфокатор. Фокусное расстояние выражается в
миллиметрах и измеряется от середины линзы до точки фокусировки, т.е.
до матрицы. На объективе фокусное расстояние указывается диапазоном
чисел, например, так: 7,4 – 44,4 мм. На коротком конце объектива
фокусное расстояние равно 7,4 мм, а на длинном – 44,4 мм. Если мы
разделим большее число на меньшее, то получим значение зума: 44,4 / 7,4
= 6. У такого объектива шестикратный зум. В настоящее время на рынке
имеются фотоаппараты с большим зумом (суперзумы или ультразумы).
Значение зума у таких моделей может превышать 50.
Интересно, что изображение, снятое с зумом, может отличаться от
изображения такого же размера, снятого с более близкого расстояния, т.к.
у них разные геометрические искажения. На длинном фокусе изображение
получается более плоским, без глубины, на малом – чересчур глубоким.
Различают

оптический

и

цифровой

зум.

Оптический

зум

характеризует оптическую систему фотоаппарата. Он достигается за счёт
изменения фокусного расстояния. При оптическом зуме остальные
настойки камеры сохраняются и качество снимка остается приемлемым.
Побочный эффект применения зума – размытие фона на снимке:
увеличение фокусного расстояния уменьшает ГРИП.
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Рядом с фокусным расстоянием на фотоаппарате обозначается
светосила, например 1:2,8 – 4,8. Зум снижает светосилу, поскольку, чем
длиннее путь луча, тем больше потери. Поэтому при выборе фотоаппарата
нужно учитывать и оптический зум, и светосилу объектива.
При цифровом зуме некоторая часть изображения растягивается на
всю матрицу, его качество снижается, т.е. пропадает детализация и
становятся видными шумы матрицы. Вследствие этого цифровой зум
следует использовать с осторожностью.
Практическое

применение

зума

–

это

zoom-эффект,

фотографический эффект, доступный на некоторых фотоаппаратах. Он
достигается при сравнительно длинной выдержке путём изменения
фокусного расстояния объектива непосредственно в момент экспозиции.
Фотографии с использованием этого эффекта очень динамичны, они дают
ощущение быстрого движения объекта съёмки к зрителю. (Пример – см.
приложение)
Понятие о настройке баланса белого в цифровой фотографии.
Неправильные настройки цифрового фотоаппарата могут приводить
к неправильному воспроизведению цвета на фотографии, например, к
появлению жёлтого или синего оттенка (т.н. «паразитные цвета»). В то
время как наши глаза относительно легко адаптируются к разным
источникам освещения, цифровая фотокамера иногда нуждается в
регулировке. За это отвечает параметр «баланс белого» (white balance,
WB). Он нейтрализует влияние т.н. «цветовой температуры» света,
которая различается у разных источников освещения – свечей, ламп
накаливания, люминесцентных ламп, солнца и т.п.
В автоматическом режиме камера сама определяет параметры
воспроизведения цветов. Это не всегда получается удачно, поэтому в
каждом фотоаппарате предусмотрено несколько полуавтоматических
предустановок, которые включают баланс белого при съёмке в пасмурную
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погоду, в тени, при ярком солнечном свете, при вспышке или лампе
дневного света и т.д.. Более точное определение баланса белого
осуществляется в ручном режиме. Для этого используется белый лист или
особая серая карта, которые камера принимает за точку отчета при анализе
условий освещения. Благодаря этой процедуре цвета на фото выглядят
естественно. Однако при изменении условий освещенности баланс белого
приходится настраивать заново. В профессиональных камерах бывает
настройка баланса белого по цветовой температуре источника света.
Неверные

установки

баланса

белого

можно

частично

скорректировать постобработкой. Проще всего это делать, если съёмка
велась в формате RAW. Но лучше заранее учитывать баланс белого в
процессе съёмки.
(пример см. приложение)
Форматы хранения фотографий в цифровых фотокамерах.
Недорогие компактные камеры сохраняют снимки только в формате
JPEG (наиболее распространённый формат растровой графики, названный
по имени создавшей его организации Joint Photographic Experts Group).
Этот формат читают большинство воспроизводящих устройств –
компьютеры, фоторамки и т.д. Недостатком этого формата является
потеря данных при сжатии: если на снимке есть мелкие детали, то они
могут исчезнуть.
Более продвинутые фотоаппараты позволяют выбирать между
форматами JPEG и RAW, снимая в том или ином формате, а иногда в
обоих одновременно. Большинство профессионалов предпочитают именно
формат RAW (по-английски это значит «сырой, необработанный»). Такие
фотографии «весят» в несколько раз больше, чем JPEG, но их качество
значительно выше, т.к. RAW более широко использует динамический
диапазон сенсора. При съёмке в формате RAW фотоаппарат записывает
сигнал с матрицы без обработки, с большим количеством избыточной

38

информации. Пользователю предоставляется возможность впоследствии
обработать снимки на компьютере при помощи специальной программы –
RAW-конвертора (он может отличаться у разных камер даже одного
производителя). Баланс белого, яркость, насыщенность изображения – все
это можно отрегулировать в спокойных условиях, выбрать лучшие
параметры. В формате JPEG «лишние» данные не записываются, поэтому
исправить ошибки или изменить параметры снимка достаточно сложно.
Недостатки формата RAW, помимо отсутствия его в дешёвых
камерах и бóльшего «веса» файлов, – это невозможность чтения файлов
такого типа без компьютера с установленным RAW-конвертором (правда,
недавно был создан плагин к программе Adobe Photoshop, Adobe Camera
RAW, который позволяет работать с некоторыми распространенными
RAW-форматами). Простейший RAW-конвертор поставляется на диске с
фотоаппаратом, более продвинутую версию приходится покупать. Формат
RAW представлен множеством несовместимых видов.
Во всех фотоаппаратах можно настраивать разрешение и качество
снимка. Чем выше качество, тем больше «весит» снимок (т.е. больше
объём файла снимка), тем быстрее заполнится флэш-карта фотоаппарата.
Лучше снимать в более высоком разрешении, тогда можно будет
распечатать более крупное изображение, например, для выставки, или при
необходимости кадрировать (обрезать лишнее) изображение без видимых
потерь качества отпечатка. Для длительной съёмки с высоким качеством
необходимо иметь с собой флэш-карту большого объёма или несколько
запасных.
Метаданные снимка
Цифровые камеры, кроме самого снимка, сохраняют ещё некоторую
информацию о нём (метаданные). Здесь указываются производитель и
модель фотоаппарата, дата и время съёмки, настройки экспозиции
(значения диафрагмы, выдержки, ISO) и т.д. Эти метаданные составляют
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EXIF-файл (англ. Exchangeable Image File Format). Формат EXIF очень
гибкий, в него могут добавляться разные параметры съёмки, например,
координаты места съёмки, полученные с приёмника GPS. При обработке
изображений в EXIF также могут добавляться дополнительные данные.
EXIF снимка

можно

посмотреть в графических

редакторах

(например, Adobe Photoshop), в программах просмотра изображений и
даже просто в Windows. Последний вариант самый простой. Для этого по
файлу фотографии на компьютере нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши,
выбрать в контекстном меню «Свойства» и далее – вкладку «Подробно»,
где представлены размер, разрешение снимка, представление цвета,
модель камеры, параметры съёмки, размер и расположение файла, дата
съёмки и т.п. В Фотошопе EXIF фотографии можно посмотреть в меню
File –> File Info, и дальше на вкладке Camera Data.

Рис. Exif снимка.
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Больше информации о снимке дают специальные программы для
работы с метаданными от производителя камеры. Существуют программы
и сайты для просмотра метаданных. Некоторые их них показывают место
и направление съёмки на карте.
Практическое применение EXIF-файла – это, например, проверка
подлинности фотографий перед их публикацией в средствах массовой
информации. В то же время пользователь может удалить метаданные
своих снимков в целях сохранения приватности. Некоторые социальные
сети также удаляют метаданные с фотографий в процессе их загрузки на
свои серверы.
Режимы фотосъёмки
В конце ХХ века в цифровых фотоаппаратах появились удобные
способы

автоматического

производители
любительских

фотокамер,
и

управления

экспозицией.

проанализировав

профессиональных

снимков,

Перед

большой
выделили

этим
массив

несколько

основных сюжетов и ситуаций съёмки и разработали для них типовые
режимы работы фотоаппарата. Сейчас набор различных режимов съёмки
стал обязательным атрибутом большинства фотоаппаратов и видеокамер.
Переключение между режимами производится поворотом специального
диска на корпусе камеры или в отдельном пункте программного меню.
Режимы съёмки обозначаются на диске установки режима пиктограммами
или буквами. Конкретный набор режимов и их обозначение может быть
разным на разных камерах.

41

Рис. Диск установки режима фотоаппарата

Режимы съёмки бывают автоматические, полуавтоматические и
некоторые другие. Рассмотрим наиболее распространенные в настоящее
время режимы.
Автоматические режимы съёмки.
A (Aperture Priority), или Av (Aperture value) – это режим приоритета
диафрагмы. На этом режиме фотограф вручную задает значение
диафрагмы,

учитывая

необходимую

глубину

резкости,

а

камера

автоматически подбирает подходящую для правильного экспонирования
кадра выдержку или сообщает о невозможности её применения, предлагая
изменить настройки. Такой режим может быть как у цифровой, так и у
плёночной камеры. Фотограф может проводить экспокоррекцию в
процессе съёмки, внося поправки в измеренную экспозицию, чтобы
избежать ошибок измерения или достичь художественных эффектов.
Экспокоррекция (компенсация экспозиции) применяется и в плёночной, и
в цифровой фотографии, например, для сцен с большим диапазоном
яркостей.
Tv (Time value) или S – (Shutter Priority) – режим приоритета
выдержки. Здесь фотограф задает требуемую выдержку: например, при
съёмке

быстро движущихся объектов

изображение

меньше

смазывалось.

– очень короткую, чтобы

Камера,

замерив

экспозицию,
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подбирает

к

зафиксированной

фотографом

выдержке

правильную

диафрагму или сообщает о невозможности её применения. На этом
режиме фотограф тоже может вносить экспокоррекцию. Такой режим
может быть и у цифрового, и у плёночного фотоаппарата.
P

(program

mode)

–

режим

программной

линии:

камера

автоматически устанавливает приемлемые выдержку и диафрагму.
Фотограф может менять баланс белого, чувствительность ISO (в цифровых
камерах) и вводить экспокоррекцию. Такой режим может быть и у
цифровой, и у плёночной камеры.
Авто (или «зелёный» режим, т.к. обычно он обозначается на
фотоаппарате зеленым цветом) – полностью автоматический режим, не
требующий вмешательства фотографа. В нём, аналогично режиму «P»,
камера самостоятельно устанавливает выдержку и диафрагму. Доступ к
ряду настроек (например, ISO, баланс белого) в этом режиме не доступен,
но

фотограф

иногда

может

отключить

вспышку

или

включить

макросъемку. В современных цифровых камерах вместо простого
автоматического режима часто используется режим распознавания
сюжета, в котором камера анализирует сюжет снимка и выбирает
необходимую сюжетную программу («Портрет», «Пейзаж» и т. п.). Если
тип сюжета не определяется, действует стандартный алгоритм установки
параметров. Съёмка в полностью автоматическом режиме считается
многими профессионалами не допустимой, однако у любителей в сложных
условиях освещения она часто даёт лучшие результаты по сравнению с
ручными настройками.
Сюжетные режимы (портрет, пейзаж, ночная съёмка, пляж,
фейерверк, спорт и др.) присутствуют во многих любительских цифровых
фотоаппаратах. В этих режимах камера автоматически настраивает
параметры съёмки, однако учитывает особенности сюжета (например, в
режиме «Спорт» используется максимально короткая выдержка). Выбор
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сюжетной программы может влиять не только на установки экспозиции,
но и на другие настройки (баланс белого, насыщенность и т. п.). Так, в
режиме «Пейзаж» невозможно включить вспышку. Часто все или часть
этих режимов объединяются положением «SCN» или «SCENE» и
дополнительно выбираются на экране при этом положении диска
установки режимов.
Полуавтоматический режим
M (Manual) – ручной или полуавтоматический режим. В таком
режиме фотограф учитывает показания встроенного экспонометра и
вручную устанавливает необходимые выдержку и диафрагму. Если
индикатор экспонометра занимает «нулевое» положение, то соотношение
диафрагмы

и

выдержки

автоматически

обеспечивает

правильную

экспозицию. Фотограф может регулировать выдержку, диафрагму и
светочувствительность независимо друг от друга, а также устанавливать
их по собственному усмотрению.
Служебные установки
B (Bulb) – ручная выдержка: длина выдержки зависит от времени, в
течение которого фотограф удерживает кнопку спуска в нажатом
положении. Диафрагму фотограф тоже устанавливает вручную. Такой
режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры. Лучше его
использовать с тросиком и штативом, чтобы изображение при длительной
выдержке не смазалось.
Видеосъёмка – переключение цифрового фотоаппарата в режим
видеокамеры. Длительность видеосъёмки зависит от модели камеры и от
свободного места на флэшке фотоаппарата. Для этого режима может
отдельно устанавливаться баланс белого и качество сохранения видео.
Желательно

снимать

в

горизонтальной

(альбомной,

пейзажной)

ориентации кадра, так легче просматривать видео на компьютере и
выкладывать его в интернет.
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Основные возможности обработки фотографий на компьютере
(«цифровая ретушь»)
Обработка

на

компьютере

снимков

формата

RAW

обычно

проводится в RAW-конверторах, о которых говорилось выше. Для
обработки

снимков

в

формате

JPEG

используются

специальные

программы – графические редакторы. Последние различаются по своим
функциональным возможностям и цене. Лицензионные версии наиболее
мощных редакторов (например, Adobe Photoshop или Corel Photo-Paint)
стоят сотни долларов, но многие профессионалы не жалеют денег на их
приобретение. На сайтах производителей можно бесплатно скачать
пробные версии программ или недорого купить временное разрешение на
их использование.
Существуют и бесплатные программы, например, GIMP (GNU Image
Manipulation

Program),

свободно

распространяемый

растровый

графический редактор, имеющий большие возможности для фоторетуши.
Графические редакторы позволяют повышать резкость изображения,
улучшать

цветопередачу

и

контраст

снимка,

корректировать

геометрические искажения (например, дисторсию –«бочкообразность» или
«подушкообразность»

снимка),

устранять

эффект

«красных

глаз»,

создавать коллажи и панорамы из нескольких снимков, ретушировать
небольшие дефекты внешности и т.д.. Чтобы этому научиться, необходимо
освоить ряд основных навыков работы в графическом редакторе, таких как
использование инструментов выделения, работа со слоями, изменение
размера и другие трансформации изображения, коррекция цвета,
клонирование изображения, регулировка резкости и т.д. Использование
продвинутых возможностей графических редакторов не тривиально, оно
может потребовать специального обучения. В Интернете, например, на
сайте https://www.youtube.com/ размещено много видеоуроков в помощь
желающим изучить эти программы.
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Для обработки снимков с плёночных фотоаппаратов изображение
сначала переводят в цифровой формат, например, с помощью сканера,
после чего с ним работают в графических редакторах. Типичные
проблемы, с которыми может столкнуться фотолюбитель, – недостаток
резкости или контраста, утрата части фотоснимка, следы на снимке от
пыли или от царапин на фотопленке и др. Для корректировки подобных
проблем в графических редакторах существуют специальные инструменты
или плагины (программные модули для расширения возможностей
основной программы).
Динамический

диапазон

в

фотографии

(Dynamic

Range).

Фотографируемые объекты иногда находятся в чрезвычайно широком
диапазоне яркостей, т.е. снимаемая сцена имеет и ярко освещённые
участки, и тёмные тени. Глаз человека имеет сложную систему
регулирования и достаточно легко воспринимает широкий диапазон
яркости света и цвета объекта. Но глаз не всегда справляется с резким
перепадом освещенности, например, мы поначалу плохо видим в темноте,
попав туда из ярко освещенного места. Фотоаппаратура ещё менее
совершенна, поэтому добиться того, чтобы на одной фотографии
одинаково детально получались и яркие, и тёмные участки, очень сложно.
Это и есть проблема динамического диапазона.
Термином «динамический диапазон» иногда называют любое
отношение яркостей в фотографии, например, отношение яркостей самых
светлых и самых тёмных объектов съёмки. Динамический диапазон
фотоматериала (или фотографическая широта) характеризует конкретный
фотоматериал в конкретных условиях съёмки и обозначает величину
допустимого отклонения экспозиции, при котором сохранена передача
деталей в светах и тенях сцены.
Обойти проблему динамического диапазона можно несколькими
путями. Первый – коррекция освещенности сцены путем выбора
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правильного ракурса, использования вспышки либо специальных режимов
фотокамеры. Это требует высокой квалификации фотографа.
Без изменения освещённости и ракурса сцены динамический
диапазон расширяют комбинированием нескольких (3-5, иногда больше)
изображений, снятых с разной экспозицией. Эта задача в некоторых
фотоаппаратах решается автоматически в режиме «брэкетинг». Для
съёмки такой серии изображений рекомендуется использовать штатив.
В результате синтеза подобной серии кадров можно получить новое
единое изображение, содержащее наиболее удачные фрагменты всех
исходных изображений, показывающее детали как в крайних тенях, так и в
максимальных светах. Эта технология в фотографии называется HDRI
(High Dynamic Range Imaging) или просто HDR. HDR позволяет работать с
полным диапазоном яркости сцены.
Объединение снимков, снятых с разной экспозицией, производится в
графических редакторах вручную или автоматически с помощью
специальных программ. (Пример – см. приложение)
Задания и упражнения
Сделайте несколько снимков на разных значениях диафрагмы при
сохранении остальных параметров и сравните их.
Сделайте несколько снимков на разных значениях выдержки при
сохранении остальных параметров и сравните их.
Сделайте несколько снимков с постоянной экспозицией и разными
значениями экспопары.
Рассмотрите изменение значений экспопары при изменении ISO.
Расскажите об отличиях между полученными снимками.
Найдите в вашей камере, как регулировать значение ISO.
Найдите максимальное значение ISO, которое может использовать
ваша камера.
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Определите, при каком ISO получаются фотографии приемлемого
для вас качества.
Изучите гистограмму нескольких снимков. Расскажите, как ошибки
экспозиции отражаются на гистограмме.
Найдите в компьютере EXIF файлы нескольких снимков, изучите
указанную в них информацию. Как можно удалить информацию из EXIF
файла?
Раздел 4. Художественные аспекты фотографии
Композиция в фотографии
Композиция (от латинского «composition») – это составление,
сочинение, соединение частей в упорядоченную структуру. Определённые
композиционные правила существуют практически во всех видах
искусства:

музыке,

архитектуре,

скульптуре,

живописи,

графике,

литературе, театре, кино и так далее. Фотография как вид искусства также
имеет

свои

средства

и

приёмы

для

создания

качественных

и

художественно-выразительных снимков.
Фотография во многом опирается на законы композиции живописи.
Как и живописец, фотохудожник изображает трёхмерный реальный мир на
двухмерной плоскости и ищет свои способы создания эффекта глубины
пространства. Как и в живописной картине, на фотоснимке передаётся
краткий миг события, которое в жизни развивается во времени. И в
живописи, и в фотографии разработано много способов, помогающих
преодолеть эти ограничения и сделать картины живыми и динамичными.
Но у фотографии есть специфическая особенность, свойственная
только этому способу изображения. Она состоит в том, что снимающий
для получения фотографического изображения может использовать только
то, что в момент съёмки находится непосредственно перед объективом
фотоаппарата и попадает в поле зрения объектива. Эти объекты должны
находиться в поле зрения фотографа именно в тех соотношениях по
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масштабу и перспективе, в которых позже они окажутся на снимке. Позже
изображение можно лишь немного доработать с помощью графического
редактора (например, изменить формат снимка или его цвет), тогда как
художник, работая над картиной, имеет возможность предварительно
делать эскизы, наброски, зарисовки с натуры и менять их, сколько захочет,
в соответствии со своим творческим замыслом.
Эта специфическая особенность искусства фотографии, неся в себе
определённые ограничения, одновременно имеет и положительный
момент: ведь именно в том, что изображаемое непременно находится
перед объективом в момент съёмки, и лежит основа документальности,
одной из наиболее сильных сторон фотографии. Фотографии говорят со
зрителем на языке фактов. Именно документальность делает для зрителя
интересными многие фотографические картины.
Фотография, отражающая жизнь в её наиболее типичных и
характерных проявлениях, требует внимательного и вдумчивого отбора
материала. Творчество фотографа начинается с выбора темы будущего
снимка, но конкретно тема выражается через материал и сюжет,
непосредственно изображенные в кадре. И от остроты видения фотографа,
от его умения найти этот яркий сюжетный материал, раскрывающий тему,
прежде всего, зависит успех будущего снимка. В руках человека,
понимающего

задачи

мастерством,

снимок

и

возможности
становится

фотографии,
художественной

владеющего
картиной

действительности, дающей зрителю и познание мира, и эмоциональное
впечатление.
Перейдем

к

рассмотрению

основных

композиционных

составляющих фотографии, изобразительных средств создания снимка.
«Золотое сечение» и правило «третей».
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Этот композиционный прием был разработан художниками для
достижения зрительной гармонии. С тем же успехом его используют и
фотографы.
По некоторым сведениям, термин «золотое сечение» был введен
Леонардо да Винчи в XV веке (1452–1519), хотя сам принцип
использовали уже древние египтяне и греки. Золотое сечение – это такое
деление отрезка на две части, при котором бóльшая его часть АВ
относится к меньшей ВС так же, как весь отрезок АС относится к большей
его части АВ. Такое соотношение можно видеть на рисунке, где AB : BC =
AC : AB.

Рис. Деление отрезка в пропорции «золотого сечения»

Величину

этого

соотношения

можно

получить

с

помощью

численного ряда Фибоначчи (итальянский математик, живший в 1170–
1250 гг.). Бесконечный ряд строится по следующему правилу: первый член
ряда равен 1, второй – 2, а каждый последующий член ряда является
суммой двух его предыдущих членов. Приведем несколько первых членов
ряда: (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...), то есть 5 = 2 + 3; 8 = 5 + 3; 13 = 8 + 5.
Отношение золотого сечения – число иррациональное и приближенно
равно отношению любых двух соседних членов ряда Фибоначчи (более
старшего члена к младшему).Это приближение тем лучше, чем более
старшие

члены

ряда

Фибоначчи

участвуют

в

этом

отношении.

Приближенно отношение золотого сечения равно 3/2, 5/3, 8/5, 13/8 и т. д.
В десятичном выражении это число приблизительно равно 1,618.
Прикладные исследования, проведенные психологами, показали, что
человек эмоционально лучше воспринимает прямоугольник, построенный
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по правилу золотого сечения. Механизм этого восприятия не совсем ясен.
По-видимому,

отношение

золотого

сечения

играет

такую

же

фундаментальную роль в природе, как и число π или постоянная Планка.
Золотое сечение можно найти в листе клена, соцветии подсолнуха,
раковине улитки, пропорциях черепа и скелета человека и др.
Человек

в

своей

художественной

деятельности

использовал

отношение 1:1,618 очень часто, хотя происходило это не совсем
осознанно. Примеры использования пропорций золотого сечения можно
найти и в храме Парфенона, и в церкви Покрова в Кижах, и в картинах
Боттичелли, Сурикова и т. д.
Изображение объектов на картине или в кадре в соответствии с
пропорциями золотого сечения называется композиционной формой,
вытекающей из принципа золотого сечения. На рисунке представлена
схема композиционной формы, вытекающей из принципа золотого
сечения. Любой отрезок можно поделить двумя способами в соответствии
с принципом золотого сечения.

Рис. Два возможных деления отрезка в пропорции золотого сечения –
начиная от одного конца и от другого

На этом рисунке точки C и D – точки золотого сечения отрезка AB,
то есть отношение AB : AD = AB : CB = 1,618. По этому принципу можно
разделить вертикальную и горизонтальную стороны кадра, и через
полученные точки провести линии, параллельные сторонам кадра.
Построенные таким образом линии пересекаются в четырех точках – 1, 2,
3, 4. Эти точки получили название «активные точки», «точки внимания»
или «точки фокуса».
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Рис. Точки фокуса золотого сечения

«Правило третей» – это упрощенное правило «золотого сечения»,
которое легко применять «на глаз». В правиле третей для определения
точек фокуса кадр мысленно делится двумя горизонтальными и
вертикальными линиями на 3 части, в точках пересечения этих линий и
находятся главные объекты снимка.

Рис. Точки фокуса в соответствии с «правилом третей»

Во многих современных цифровых камерах есть возможность
выводить сетку на экран жидкокристаллического дисплея, что облегчает
возможность построения кадра по принципу третей. Из всего сказанного
можно сделать вывод, что, согласно принципу золотого сечения и правилу
третей, желательно располагать линию горизонта в композиции на одной
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из линий вспомогательной сетки, а главные объекты – в некотором поле
вокруг каждой из этих активных точек (см. приложение).

Рис. Расположение элементов кадра в активных точках

При расположении главных объектов в композиции следует
учитывать визуально-образное восприятие действительности с точки
зрения психологии. Все люди воспринимают информацию по-разному, то
есть каждый видит свой субъективный образ. Образ – некоторая форма
субъективного отражения предметов и явлений в человеческом сознании.
Субъективная основа восприятия тесно связана с психологией образа,
которая складывается у человека в течение всей его жизни. Любой человек
имеет свое представление об окружающем мире на основе жизненного
опыта, воспитания, под воздействием той или иной культурной среды. Это
представление формирует в сознании человека определённый образ тех
или иных явлений или объектов. Для того чтобы зритель воспринимал
изображение так, как этого хочет художник, необходимо, чтобы система
образов, с помощью которой художник создает изображение, была близка
к системе образов зрителя.
Следовательно, если автор хочет, чтобы его поняло максимальное
число зрителей, нужно использовать обобщенную систему образов и тем
самым следовать законам композиции, и в первую очередь закону
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типизации. Именно закон типизации в некотором роде является базой
обобщенного образа, так как человеческие чувства в основном у всех
одинаковы. Объективная же сторона восприятия выражается в том что,
несмотря на различия восприятия, определённые изображения вызывают у
большинства людей похожие эмоциональные реакции. Существенную
роль в этом, конечно, играет содержание художественного произведения и
композиционные формы.
С

помощью

энцефалографии

ученые

смогли

зафиксировать

малейшие движение глаз во время восприятия изображения. Согласно
исследованиям Э. Эйнгорна, осмотр снимка осуществляется от левого
верхнего до правого нижнего угла по Z-образной линии, которая идет
через следующие точки: левый верхний угол, правый верхний угол, центр,
левый нижний угол и правый нижний угол.

Рис. Схема Э. Эйнгорна

Исследования Э. Эйнгорна были проведены на материале газеты, т.е.
изучалось восприятие текстовой информации. Новейшие психологические
исследования восприятия визуально-образной информации показали, что
восприятие изображения отличается от восприятия текста и проходит в
несколько этапов:
- зрительное выделение самого яркого пятна на плоскости
изображения;
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- осмотр зоны первой активной точки:

Рис. Направление осмотра визуальной информации

- осмотр плоскости по дуге, проходящей через точки 1, 2, 3 и 4, если
нет каких-то других четких

акцентов на главном, и детальное

рассмотрение поля вокруг второй активной точки.
При расположении главных объектов не рекомендуется помещать
точку фокуса и линию горизонта в самый центр видоискателя, так как при
этом создается статическая композиция, лишенная движения. Для
представителей европейской культуры привычно движение глаз слева
направо в плоскости листа бумаги, что задаётся правилами письменности.
Поэтому для передачи динамики главный объект обычно помещают слева
от центра и оставляют в правой стороне изображения свободное
пространство, как место для интуитивного движения. Аналогично человек
на портрете чаще смотрит с левой стороны кадра вправо, и перед глазами у
него остается свободное место для взгляда. Однако в соответствии с
оригинальным художественным замыслом автор может иногда нарушать
это композиционное правило. (Примеры в приложении)
Изобразительные средства фотографии
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Кадрирование или выбор формата кадра. Определение границ
кадра – это первое, с чего автор начинает строить изображение. Границы
кадра определяются как по плоскости изображения, так и по его глубине.
Выбор горизонтального либо вертикального формата зависит от формы
снимаемого объекта: если главным в кадре является вертикальный
предмет, то используют вертикальный формат кадра. А если, например, в
качестве главного объекта на снимке изображен движущийся автомобиль,
то для построения такого кадра больше подойдёт горизонтальный формат.
В фотографии часто применяется «внутрикадровое кадрирование» –
обрамление главного объекта изображения предметами внутри самого
кадра (например, лицо в окне).
Композиционный

центр.

Наличие

четко

выраженного

композиционного центра делает снимок эффектным, запоминающимся,
позволяет сильнее воздействовать на эмоциональное состояние зрителя.
Сюжетно важных композиционных центров в кадре может быть
несколько. Приведем некоторые практические приемы акцентирования
внимания на центре кадра:
- размещение центра в зоне одной из активных точек, определяемых
в соответствии с принципом золотого сечения – первой активной точке;
- вынесение композиционного центра на передний план;
- выделение центра светом или цветом;
- размещение главного на границе светлого и тёмного фонов;
- размещение главного в разрыве чередующегося ряда изображенных
объектов или в этом ряду;
- такое построение кадра, в котором линии сходятся на главном
объекте;
- резкость наведена на главный объект, при малой глубине резкости
остальная часть снимка изображения делается нерезкой.
(см. иллюстрации в приложении)
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Симметрия и асимметрия
Симметрия (от др.-греч. соразмерность) в широком смысле –
соответствие, неизменность, проявляемые при каких-либо изменениях,
преобразованиях.

В

изобразительном

искусстве

отображается

геометрическая симметрия – сохранение свойств объекта при некоторых
геометрических
геометрических

преобразованиях.
симметрий,

в

Известно

несколько

видов

числе:

зеркальная,

осевая,

том

вращательная, центральная, точечная, винтовая, фрактальная.
Симметричные композиции обычно равновесны и статичны,
вызывают ощущение порядка, гармонии, психологического комфорта,
покоя, значимости и величия изображаемых объектов. Они легко
воспринимаются зрителем. Симметрия используется при съёмке животных
и насекомых, архитектурных ансамблей, пейзажей с отражением в воде.
Недостатком таких снимков иногда становится отсутствие динамики,
некоторая скучность кадра.
Асимметричная композиция кадра более динамична, естественна,
разнообразна, непринуждённа. В такой композиции сложнее достичь
равновесия. Для этого используются пространственные паузы между
объектами, игра контрастов форм, яркости, цвета.
Равновесное либо неравновесное композиционное расположение
объектов помогает автору целенаправленно воздействовать на чувства
зрителя.

Сочетание

симметрии

и

асимметрии

придаёт

кадру

выразительный контраст. Примером может быть асимметрия главного
объекта

на

симметричном

фоне

или

симметричный

объект

на

асимметричном фоне. (См. иллюстрации в приложении)
Ритм выражается в наличии чередующихся через определенные
промежутки композиционных элементов в кадре, например ступеней
лестницы, элементов изгороди, узоров и так далее. Ритм создается не
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только линейным рисунком кадра, но и чередованием световых пятен,
бликов, одинаковых эмоций.
К разновидностям ритма относят тождество (полное сходство
однородных элементов), нюанс (отношение сходных элементов с
небольшими различиями) и контраст (соотношение похожих элементов
композиции с сильно выраженным неравенством).
При съёмке ритмических сюжетов желательно выбирать нечётное
число объектов и избегать монотонности, останавливая или нарушая
последовательность ритма. (Примеры в приложении)
Замкнутость и открытость в теории композиции рассматриваются
в двух аспектах: по графическому построению и по отражению действия в
кадре.
О замкнутости по отражению действия можно говорить в тех
случаях, когда действие внутри кадра не выносится за пределы
изображения. Разомкнутость по отражению действия – изображение с
предполагаемым выносом внутрикадрового действия за рамки кадра. При
разомкнутости по графическому построению рисующие линии не
концентрируются на плоскости изображения, например, пейзаж с
изображенным на нем участком изгороди, дороги, городского пейзажа.
При этом в кадре нет ни их начала, ни конца.
Перспектива. Перспектива – это техника изображения на плоскости
видимого мира в соответствии с его оптическими закономерностями и
физиологическими особенностями нашего зрения.
Перспектива
пространства

на

является
снимке.

одним
Для

из

этого

средств

создания

существуют

три

иллюзии
основных

изобразительных приема:
- линейная перспектива,
- тональная (воздушная) перспектива,
- глубина резкости.
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Линейная перспектива – это методы геометрического построения
перспективных

изображений

в

соответствии

с

кажущимися

сокращениями их размеров. Линейная перспектива позволяет нам
безошибочно определить, что находится ближе, что – дальше. Линейную
перспективу

передают

последовательное

сходящиеся

уменьшение

в

одинаковых

одной
по

точке

размеру

линии;
объектов;

перекрытие одних объектов другими; подчеркивание формы и глубины
объектов боковым или задним светом.
Воздушная перспектива выражается в изменении цвета (тона)
предметов при удалении их от зрителя под влиянием находящейся между
зрителем и предметами атмосферы. Передний план имеет более плотную
насыщенность изображения, а дальний – менее плотную, дальний план
выглядит более светлым, чем ближний. Чёткость и ясность очертаний
предметов по мере их удаления теряются, исчезают блики и рефлексы,
смягчаются

контрасты

светотени.

Изменение

тонов

в

отдалении

вызывается воздушной средой и особенно заметно, когда воздух насыщен
влагой, пылью, дымом и т.д.
Глубина резкости. Количество четких предметов может сильно
повлиять на их взаимодействие в композиции. Малая глубина резкости
может привлечь внимание к четким участкам снимка. Тщательно выбрав
точку фокусировки и используя широкую диафрагму, вы можете смазать
задний план изображения, чтобы он не отвлекал внимание от главного
предмета.
Для передачи глубины пространства важно делить кадр на 3 плана –
передний, средний и дальний. В каждый из них необходимо включать
какие-то объекты. Например, на переднем плане хорошо смотрится ветка
дерева, даже если не снимке она выглядит не резко. (См. примеры в
приложении)
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Добавить глубину в фотографию помогают линии. Естественные
или искусственные, реальные или воображаемые, линии – один из самых
сильных инструментов в композиции. Горизонтали – линии, которые
пересекают кадр по горизонтали, вызывают у нас чувство спокойствия.
Вертикали – линии, которые пересекают кадр по вертикали,
придают бóльшую динамику изображению, нежели горизонтали.
Диагонали – линии, пересекающие изображение по диагонали,
более динамичны, чем горизонтали и вертикали, и придают ощущение
незначительной глубины.
Сходящиеся линии – две и более сходящихся линии придают
снимку ощущение значительной глубины, перспективы.
Линии можно использовать для того, чтобы обеспечить естественное
направление взгляда вглубь изображения и чтобы разделить снимок на
различные области или добавить сильный графический элемент. Линии
даже могут стать центром композиции, не обязательно ведущим взгляд,
куда бы то ни было, но центром, на который просто интересно смотреть.
Самые очевидные линии – созданные человеком, например, мосты,
телеграфные провода, дороги, заборы, аллеи деревьев. Чёткие линии могут
формироваться тенями, особенно в утреннее или вечернее время, при
низком положении солнца. Природные объекты, например, реки или
заросли, даже не будучи прямыми, создают подобный эффект, сужаясь при
отдалении от зрителя. Расположение отдельных элементов композиции
может образовывать искусственные линии, например, расположение
шишек на ёлке или верхушек деревьев, растущих на пригорке. (См.
иллюстрации в приложении)
Фрагментирование – это выделение из единого целого какой-то
части. Фрагментирование используется для акцентирования внимания на
какой-то частности, детали.
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Колорит – система сочетания цветов и света. Сочетание цветов на
снимке может носить ярко выраженное преобладание одного цвета. При
этом говорят, что снимок сделан в голубом или, например, розовом
колорите. Для этого в цветной фотографии могут быть использованы
цветные светофильтры, съёмка на закате, дающая розовый оттенок всем
предметам и т. п.
Иногда

система

сочетания

цветов

строится

на

основе

эмоциональных оценок тех или иных цветов, в этом случае говорят о
теплом

или

холодном

колорите

(теплые

или

холодные

тона

в

колористическом решении кадра), сером колорите, ярком колорите. Стоит
сказать и о цветовых контрастах. Такие цвета как красный и желтый,
кажутся более яркими, чем синий или зеленый, привлекая наше внимание.
Вы можете учитывать эти особенности при построении композиции для
привлечения внимания к главной точке изображения или для создания
напряжения, характерной атмосферы. Поместив красный цветок на синем
фоне, вы добьетесь того, что цветок будет выделяться сильнее, чем на
любой другой яркой основе или даже на белой. (См. примеры в
приложении)
Световое решение снимка имеет разные варианты:
- светотеневой характер освещения, когда на изображении четко
видны тени и световые блики;
- светотональный характер освещения, когда использован мягкий,
распределенный свет, не дающий резких теней;
- смешанный характер освещения, когда используются оба вида.
Динамика кадра может быть внешняя и внутренняя. Внешняя
динамика

кадра

используется

для

передачи

движения,

скорости

происходящего действия, отражает механическое перемещение объектов
съёмки. Движение в кадре можно передать следующими приемами:
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– короткой выдержкой, в результате чего движущийся объект
достаточно резок, но в кадре он получается в той фазе движения, которая
слишком мимолетна, чтобы человеческий глаз мог её отчетливо различить,
например, оторванным от земли;
- длинной выдержкой, в результате чего получается смазанное
изображение объекта и резкое изображение фона;
- съёмка с «проводкой», когда экспонирование производится во
время движения фотокамеры, сопровождающей движущийся объект, при
этом объект получается на снимке резким, а фон – смазанным.
Внутренняя динамика кадра используется для передачи ожидания
предстоящего действия или отражает эмоциональную реакцию на какое-то
действие или событие. Внутренняя и внешняя динамика могут быть
использованы вместе.
Точка съёмки или ракурс определяется положением фотоаппарата
по отношению к снимаемому объекту. При изменении точки съёмки
объекты меняют свое взаиморасположение в кадре, и тем самым меняется
композиционное решение. Выбирая разные точки съёмки, можно,
например, получить как уравновешенное, так и неуравновешенное
изображение

или

закрыть

несущественные

для

композиционного

построения кадра объекты дальнего плана объектом, изображенным на
переднем плане. Ракурс (фр. raccourcir – укорачивать) – точка зрения на
объект в пространстве, а также получаемая проекция объекта в данной
точке. Для получения снимка с использованием ракурса можно применить
верхнюю, нижнюю или боковую точки съёмки по отношению к
снимаемому объекту. Могут использоваться любые приемы, лишь бы
изменение размеров изображённого объекта соответствовало замыслу
автора.
Ракурс – важный элемент композиции, который может менять
настроение кадра, пропорции фотографируемого объекта. Выбор точки
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съёмки может подчеркнуть какую-то часть объекта, какую-то скрыть.
Нейтральный по характеру кадр создают простые ракурсы, привычные
нашему глазу в обыденной жизни. Желая создать особенное настроение
или показать объект так, как его не видит никто в повседневности,
фотограф находит необычные точки съёмки. Ракурс в ряде случаев
помогает вскрыть сущность происходящего, выявить и подчеркнуть
характерные особенности объекта. (См. иллюстрации в приложении)
Нюанс (фр. nuance – тонкое отличие, оттенок) – постепенный
переход одного качества в другое. В изобразительном искусстве под
нюансом понимается едва заметное изменение цветового тона (в
живописи), светотеневой градации (в скульптуре, графике). Совокупность
оттенков (нюансировка) применяется для достижения более тонкой
моделировки объекта изображения. Противоположный приём, основанный
на резких изменениях цвета или тона – контраст. (См. примеры в
приложении).
Масштабность – сравнение изображенных предметов, размеры
одного из которых хорошо известны. Часто масштабность используется
для подчеркивания разницы в размерах.
Говоря об основных изобразительных средствах композиции в
фотографии, необходимо подчеркнуть, что все они взаимосвязаны. Одно
фотографическое изображение может сочетать несколько изобразительных
средств. При этом все средства и приемы фотокомпозиции подчиняется
трём основным законам – законам целостности; типизации и новизны;
контрастов.
Закон целостности гласит, что из фотоснимка невозможно изъять
или добавить в него какие-то элементы без ущерба для первоначального
замысла. Целостность фотоснимка невозможно свести к простой,
механической сумме его элементов. Иными словами, любая замена,
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изъятие объектов, их перемещение или добавление приведёт к изменению
замысла, нарушению задуманной композиции фотоснимка.
Закон

типизации

и

новизны

подразумевает,

что

каждый

фотоснимок должен быть типичным, легко узнаваемым, должен отражать
типичные признаки запечатлённых объектов и обстоятельств действия.
Иногда понятие «типичный» входит в другие определения. Например,
типичный рекламный кадр, типичное газетное выражение, типичный
любительский

фотоснимок.

Новизна

выражается

не

просто

в

реалистичном отражении действительности, а в эстетическом видении
фотографа или взгляде под необычным углом зрения на обыденные вещи.
Закон контрастов широко используется фотографами. Фотоснимок
в большинстве случаев получится удачным, если при его композиционном
построении используется какой-то контраст:
- световой (светлое – темное);
- цветовой (красное – синее) (см. пример в приложении) ;
- психологический (веселый – грустный);
- физического состояния (расслабленности – напряженности);
- положения в пространстве (вертикальное – горизонтальное);
- части и целого, здесь с помощью изобразительного средства
«ракурс» путем съёмки с нижней точки получена такая величина каждой
подошвы, которая больше длины тела лежащего человека;
- фона и предмета (гладкая, без рисунка, тарелка сфотографирована
на фоне клетчатой скатерти или расписанная посуда – на фоне
одноцветной скатерти).
В литературе упоминается так называемый закон подчинения.
Согласно

этому

закону,

необходимо

использовать

все

известные

изобразительные и фототехнические средства, а также другие законы
фотокомпозиции и композиционные формы для выражения идейного
замысла.
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Основные жанры фотографии
Фотография как вид изобразительного искусства нацелена на
получение изображения. Эта цель у фотографии и живописи общая, хотя
используемые средства её достижения разные. Фотография возникла
значительно позже живописи, поэтому фотохудожники многому учились у
живописцев, в частности, заимствовали у них основные жанры.
По мере развития фотографии жанры развивались, появлялись
новые. Сегодня в специальной литературе существуют различные
представления об их количестве, видах и специфике. К жанрам
фотографии относят научно-прикладную, рекламную, постановочную,
бытовую

(жанровую),

документальную

(репортажную),

свадебную

фотографию, пейзаж, натюрморт, портрет, ню, мифологический жанр
(фэнтэзи), анималистику и т.д. Деление на жанры нельзя считать чем-то
застывшим и окончательным: существует много смешанных форм,
появляются новые жанры, некоторые новаторские снимки трудно
однозначно отнести к какому-то привычному жанру.
Рассмотрим кратко несколько основных жанров фотографии:
пейзаж, портрет, натюрморт.
Пейзаж – это жанр, главным объектом внимания в котором является
природа, запечатлеваются большие пространства. Помимо наиболее
распространённых

изображений

видов

природы,

выделяют

также

городской, индустриальный, архитектурный, сельский, ландшафтный и
т.д. пейзаж. В соответствии с традициями живописи, фотографы стараются
передавать в пейзажных мотивах определенное настроение и чувства
человека, личностное восприятие натуры (т.н. пикториальная фотография).
Говорят, что фотограф-пейзажист – это не столько ботаник, сколько поэт:
пейзаж иносказательно выражает его идеи, чувства, мировоззрение.
Главное отличие пейзажа от других жанров – отсутствие студийного
света. Пейзаж снимается на улице, при естественном освещении. Наиболее
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удачным временем для съёмки пейзажей считаются утро и вечер.
Максимально контрастные снимки с насыщенной и разнообразной игрой
света и теней получаются, когда солнце находится не высоко по
отношению к линии горизонта. Технически пейзажная съёмка связана с
решением проблем воздушной перспективы, передачи фактур (снега,
песка, воды, облаков и т.д.), создания многоплановости изображения.
Для пейзажа очень важна композиция. Фотограф должен решить, что
именно является главным объектом снимка, какова цель съёмки, за счёт
чего

фотография

может

стать

более

выразительной.

Объединить

разнородные предметы в кадре помогают динамические линии, цветовые
нюансы, графические ритмы, смысловые контрасты. (См. примеры в
приложении)
Портрет – это изображение человека или группы людей. В
зависимости от особенностей и назначения снимка, выделяют множество
видов

портрета:

студийный

или

постановочный,

документальный,

репортажный, деловой и т.д. При съёмке портрета фотограф должен
учитывать множество самых разных нюансов: освещение, кадрирование,
фон, выражение лица и т. д.
Художественный портрет требует внимательного отношения к
потретируемому, нахождения его типических черт, характерной и
выразительной

позы,

поиска

изобразительного

решения,

образной

передачи во внешнем облике психологической, социальной сущности
человека. Эмоциональный и одухотворённый портрет – мечта любого
вдумчивого фотографа. Для создания такого портрета важно быть
психологом,

поддерживать

непринужденную

обстановку,

дружелюбный
позволяющую

разговор,
модели

сохранять
раскрыться,

почувствовать себя естественно.
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Важно знать основные схемы освещения («бабочка», «Рембрандт»,
«высокий ключ» и т.д.) и менять их в поиске наиболее выигрышной для
данного типа лица (см. иллюстрации в приложении).
Направление света помогает обозначить предмет съёмки, определяет
положение и форму тени. Нежелательно использовать прямую вспышку,
т.к. она делает лицо плоским.
Необходимо тщательно продумать фон портретного кадра. Он не
должен быть слишком ярким или слишком резким, чтобы не отвлекать
внимание от лица модели. Портрет в привычной для модели окружающей
обстановке не менее интересен, чем студийный. Наблюдаемая сейчас
эволюция

жанра

портрета

в

сторону

репортажности

объясняется

стремлением к более полному отражению связи между человеком и его
делом.
Натюрморт, предметная съёмка – это специально выстроенная
автором композиция из неодушевленных предметов – например, посуды,
цветов, фруктов, драпировок, художественных изделий. Натюрморт может
передавать некую идею, создавать атмосферу, настроение, показывать быт
и характер человека, которому принадлежат эти вещи. Предметная
композиция воплощает конкретные жизненные ситуации, содержит
неуловимые признаки эпохи, создаёт художественный образ.
В фотонатюрморте важно добиться законченного композиционного
решения кадра, передать объёмную форму, цвет и фактуру объектов,
чёткость светового и тонального рисунка, задать общий колорит
изображения. Конкретные поэтические, символические, ассоциативные
формы помогают фотохудожнику выразить свою мысль, тему, сюжет.
Интересным приёмом является включение в композицию действующего
источника света – свечи, лампы и т.д. Это требует реалистичного и
внутренне согласованного освещения сцены, которое сделает снимок
убедительным, поддержит его идею.
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Индивидуального выбора освещения требуют разные фактуры
предметов: блестящего прозрачного стекла, зеркальных полированных
поверхностей, матовых фруктов, тонких цветочных лепестков. Каждый
источник и направление света имеют свои достоинства и недостатки:
боковой свет подчеркивает объём, но даёт лишние тени, рассеянный свет
со стороны камеры может сделать изображение плоским. Фотограф
каждый раз решает множество конкретных творческих задач, пробует
многочисленные варианты точек съёмки и сочетания нескольких
источников света.
Нельзя забывать про фон натюрморта, поскольку он несёт
смысловую нагрузку, дополняет и поддерживает композицию. Фон может
сочетаться либо контрастировать с объектами съёмки, подчёркивать их
возраст, этническую специфику, сезонные особенности. (См. примеры в
приложении)
Задания и упражнения
Сфотографируйте пейзаж так, чтобы линия горизонта находилась на
одной из линий вспомогательной сетки.
Сфотографируйте несложный натюрморт с разных положений: вид с
нормальной точки зрения, сбоку и сверху, так, чтобы главный предмет
находился в районах точек пересечения вспомогательной сетки.
Изучите особенности рассмотренных выше жанров фотографии.
Сделайте серию снимков в каждом жанре.
Самостоятельно

найдите

информацию

по

другим

жанрам

фотографии. Сделайте серию снимков в этих жанрах.
Задания повышенной сложности для самостоятельного изучения
1. Съёмка фейерверка.
2. Съёмка снежинок.
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3. Ночная съёмка: эффект звёздочек на фонарях, светящиеся линии от
габаритных огней движущегося транспорта. Портрет на фоне
ночного города. Съёмка движения звёзд на длительной выдержке.
4. Съёмка обитателей аквариума.
5. Съёмка падения капли в сосуд с жидкостью.
6. Макросъёмка.
7. Съёмка портрета в контражуре.
8. Эффект боке.
9. Съёмка пейзажа с воздушной перспективой.
10.Съёмка движущихся объектов с проводкой.
Раздел 5. Прикладные аспекты фотографии
В предыдущих разделах мы изучили историю возникновения
искусства

фотографии,

познакомились

с

видами

и

строением

фотоаппаратов, с композиционными особенностями фотографии, а также
освоили на практике некоторые виды съёмки. Все полученные знания,
умения и навыки должны не просто вылиться в снимки-упражнения,
которые сделали и забыли, а послужить импульсом для создания
творческих фотографий или композиций на их основе. В данном случае
поговорим о таком виде деятельности как фотографика.
Слово

«фотографика»

образовано

соединением

терминов

«фотография» и «графика». Как уже говорилось выше, фотография –
искусство снимать предметы на бумагу посредством света, светопись,
солнопись, а «…графия» происходит от греч. grapho -

пишу, черчу,

рисую.
Графика – вид изобразительного искусства, использующий в
качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и
точки. При работе в технике графики обычно используют не больше
одного цвета (кроме основного черного), в редких случаях – два. Главный

69

признак графики – контраст черного и белого. К видам графики относят
рисунок, гравюру, плакат и т.д.
Наследие графического искусства многообразно. Оно отмечено
работами таких всемирно известных мастеров, как Альбрехт Дюрер (14711528), Хиросиге Андо (1797 – 1858), Хокусай Кацусика (1760 – 1849), чьё
творчество оказало значительное влияние на европейское искусство конца
XIX – начала XX веков. Многие художники-живописцы внесли немалый
вклад

в

развитие

графики.

Согласно

современной

музейной

классификации, к графике относятся акварель, гуашь и другие техники,
использующие бумагу и краски на водной основе.
Графика бывает двух видов: печатная и уникальная. Уникальная
графика – произведения, созданные в единственном экземпляре (рисунок,
аппликация и т. п.). Печатная графика – произведения, созданные с
использованием

авторских

(изготовленных

автором-художником)

печатных форм, с которых печатают тираж эстампов (от 2 – 3 оттисков до
500 – 1000 экземпляров, в зависимости от техники и задачи).
В зависимости от предназначения графика подразделяется на
несколько видов:
- станковая графика (станковый рисунок, эстамп);
- книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы и т.
п.);
- журнальная и газетная графика;
- прикладная (плакат и пр.);
- компьютерная графика;
- промышленная графика;
и некоторые другие виды графики.
Специфическими видами графики являются проявления массовой
культуры. В станковой печатной графике это лубок, в газетно-журнальной
– карикатура. Относительно молодой областью графики является плакат,
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который в современных формах сложился в XIX веке как вид торговой и
театральной рекламы (афиши Ж. Шере, А.Тулуз-Лотрека, А. Мухи), а
затем стал выполнять и задачи политической агитации (плакаты В. В.
Маяковского, Д. С. Моора, А. А. Дейнеки в СССР и Т. Трепковского – в
Польше).
Можно сказать, что фотографика – это вид искусства, построенного
на принципах трансформации материала фотоизображения в графический
художественный

образ,

акцентирующий

пластические

ценности

изобразительно-выразительной формы.
Фотографика, как вид графического искусства зародилась в конце 18
века, когда был изобретен состав на основе нитрата серебра для
«солнечной гравюры» – рисунка, проявляющегося под воздействием
яркого света. Затем, в начале XX века, в связи с развитием
конструктивизма, функционализма и дизайна, фотография так же
претерпела

изменения,

были

открыты

новые

изобразительные

и

выразительные методы. Одним из таких средств стал фотомонтаж,
который был открыт немецкими графиками Джоном Хартфилдом и
Жоржем Гроссом в 1916 г.
С 1920-х гг. начинается использование фотографии и фотомонтажа в
книге, журнале, плакате (А. М. Родченко, Л. М. Лисицкий, Г. Г. Клуцис),
появляются

бескамерные

фотографии

–

«фотограммы»

(1922

г.,

американский художник Ман Рэй), возникает синтетическое искусство
«типо-фото» (1928 г., швейцарский график Ян Чихольд). Во второй
половине 20 в. фотографика стала одним из ведущих методов
графического дизайна.
Фотографика

–

сочетание

фотографических

художественных

методов с методами графики, полиграфии, типографской печати.
Фотографика
трансформации

–

это

вид

материала

искусства,

построенного

фотоизображения

в

на

принципах
графический
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художественный

образ,

акцентирующий

пластические

ценности

изобразительно-выразительной формы.
Изучение
мышления,

фотографики
обучает

фотоинсталляции,

способствует

принципам

фотосессии,

развитию

фотомонтажа,

методам

креативного
светотехники,

павильонной,

студийной,

пленэрной, репортажной и авторской концептуальной съёмки, методам
художественной компьютерной обработки фотоматериала. Фотографика
связана с поиском закономерностей художественной выразительности
выработкой собственного творческого фотографического стиля.
В современной визуальной культуре фотографика рассматривается в
трёх аспектах: фотограф – дизайн – график.
С

точки

зрения

фотографов,

фотографика

–

это

любой

нестандартный способ съёмки или печати фотографий: соляризация,
изогелия, растрирование, йодирование, фотограмма, сверхконтраст, или их
смесь. Так как эти виды фотографии традиционно создавались в
специальных лабораториях с применением различных растворов при
съёмке плёночными фотоаппаратами, мы их не будем подробно
рассматривать. Желающие ознакомиться подробнее с данными методами
могут обратиться, например, к книге Филиппа Готлопа «Практика
профессиональной фотографии». В современной цифровой фотографии
эти эффекты легко достигаются в графических редакторах с помощью
разнообразных фильтров.
Более широкое применение фотографика получила в дизайнерской
деятельности. Здесь под фотографикой понимается любое произведение
графического дизайна, в основе которого лежит фотографическое
изображение

(афиша,

Графический

дизайн

плакат,
–

фотоколлаж,

фотомонтаж

художественно-проектная

и

деятельность

т.д.).
по

созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной
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среды. Общепринятое использование графического дизайна включает в
себя журналы, рекламу, упаковку и веб-дизайн.
И наконец, с точки зрения изобразительного искусства фотографику
относят к станковой графике. Художники-графики создают работы,
основанные на фотографии в технике шелкографии. Шелкография (англ.
silk screen printing – печать шелковым ситом) – это разновидность
печатной техники, с помощью которой работы могут выполняться
разными графическими средствами. Работы, выполненные в этой технике,
очень похожи по своим характерным чертам (поверхность бумажного
листа и фактура краски) на традиционную графику. Шелкография
позволяет изменять изображение в зависимости от замысла художника. В
этой технике работали Энди Уорхол, Джаспер Джонс, Роберт Индианс,
Мэри Корита Кент и другие.
Фотографика является самостоятельной областью художественного
творчества, со своими художественными и выразительными средствами и
приемами.

Технические

возможности

позволяют

подвергать

фотографические изображения трансформации, совмещению, расслоению,
наслоению и т.д., благодаря чему фотографии в фотографике обретают
новые художественные формы. В современных графических редакторах
имеется множество функциональных опций и фильтров для обработки
изображения, которые создают широчайшие возможности для творчества
в области фотографики.
Задания и упражнения
Выявите силуэты в постановочных, сюжетных фотографиях.
Как связаны категории силуэта и поля? Изучите «обратный силуэт»
как вариант в фотографической композиции (например, съёмка белого на
черном фоне; рук в белых перчатках; фотографии человека полностью
одетого в черную одежду, сливающуюся с фоном, так, чтобы светлыми
остались лишь лицо, руки и стопы).
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Изобразительные методы фотографики
К изобразительным методам фотографики относятся: фотоколлаж,
фотомонтаж, приём силуэта.
Коллаж (от фр. сoller – приклеивание) – технический приём в
изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или
графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу
предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.
Коллаж используется главным образом для получения эффекта
неожиданности от сочетания разнородных материалов, а также ради
эмоциональной насыщенности и остроты произведения. Коллаж может
быть дорисован любыми другими средствами – тушью, акварелью и т.д.
Как формальный эксперимент, коллаж был введён в искусство
кубистами, футуристами и дадаистами. На том этапе в изобразительных
целях применялись обрывки газет, фотографий, обоев, на холст
наклеивались куски ткани, щепки и т. п. Считается, что первыми в
искусстве технику коллажа применили Жорж Брак и Пабло Пикассо в
1910-1912 годах. Первым художником, работавшим исключительно в
технике коллажа, был Курт Швиттерс.

Среди известных художников,

которые применяли в своём творчестве технику коллажа, были также
Макс

Эрнст,

Джон

Хартфилд.

В

России

коллажи

создавали

С.Б. Телингатер, Л. Мохой-Надь, А. Родченко, В. Степанова, Э. Лисицкий,
Ю. Рожков, Г. Клуцис и другие.
Современным основоположником русского коллажа, ассамбляжа и
боди-арта считается Анатолий Брусиловский, который в газетной статье
1962 г. ввёл понятие «коллаж» в русский художественный обиход. В этой
технике Брусиловский выполнил тогда иллюстрации к рассказам
Славомира Мрожека. Очень быстро понятие стало употребляться в
расширенном значении – как смесь разнородных элементов, яркое и
выразительное сообщение из обрывков других текстов.
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Фотомонтаж (от др.-греч. свет и фр. montage – подъём, установка,
сборка) – это процесс и результат создания изображений, составленных из
частей различных фотографий. Фотомонтаж широко применяется при
изготовлении плакатов, рекламы, политических карикатур и т. д. По сути
фотомонтаж – это вырезание каких-либо объектов из фотографии и
соединение (совмещение) их с другой фотографией.
Стоит отметить, что особое значение в наше время искусство
фотомонтажа приобрело в рекламе. Каждый рекламодатель хочет, чтобы
на его рекламу обращали внимание. Стандартные методы себя исчерпали,
очень сложно привлечь взгляд обычной фотографией, даже если она
качественная. Зачастую проще создать оригинальное изображение с
помощью

фотомонтажа,

чем

пытаться

снять

интересный

снимок. Фотомонтаж может быть задействован как по отношению ко
всему изображению, так и по отношению к любой его части. Любой
предмет можно поместить на любой фон, создать не существующий в
реальности объект или ситуацию, создать новый объект из частей других
объектов. С помощью фотомонтажа можно изменить формы и очертания
объектов, их размеры и цвета. Возможности фотомонтажа не ограничены
ничем, кроме фантазии дизайнера.
При изготовлении фотомонтажа самым трудным является подбор
цветов и яркости, определение масштаба отдельных частей и их
выравнивание в изображении. Самое незначительное противоречие быстро
распознается глазом наблюдателя и разоблачает фотомонтаж. Однако
сложность и кропотливость в производстве нисколько не уменьшает
распространения этого вида редактирования изображений.
Аналоговый монтаж. При аналоговом способе фотомонтажа из
фотографий вырезают нужные части изображения, подгоняют их путём
увеличения под необходимый масштаб, склеивают на листе бумаги,
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ретушируют, затем переснимают. Другим вариантом является совмещение
нескольких негативов при печати.
Компьютерный коллаж. С развитием компьютерной техники
появился целый арсенал программного обеспечения для фотомонтажа.
Наиболее распространённые программы для фотомонтажа – Adobe
Photoshop, Corel Photo-Paint, GIMP. Цифровая фотография позволяет сразу
использовать отснятый материал для цифрового фотомонтажа без
предварительного сканирования. В основе создания цифрового коллажа
лежит работа со слоями. В процессе создания коллажа могут применяться
различные типы наложения, смешивания и прозрачности (см. пример в
приложении).
Примеры коллажей художников:

1

2

Рис. Коллажи Эля Лисицкого.
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1

2

В. и Г. Стенберги. Плакаты «Человек с киноаппаратом» и «Мулен Руж».

1

2

Ханна Хёх (1889-1978). Фотоколлажи 5

5

URL: http://www.liveinternet.ru/users/karinalin/post251005144/
обращения 10 апреля 2016 г.

Дата
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1

2

Сэм Ван Олффен. Фотоколлажи. Стиль стимпанк и киберпанк. 6

1

2

Рис. Коллажи Евгении Лоли7

6

URL: http://www.samvanolffen.com/portfolio/ Дата обращения 10 апреля
2016 г. URL: http://vanolffen.blogspot.ru/ Дата обращения 10 апреля 2016 г.
7
URL: http://www.blogbaster.org/syurrealistichnyie-kollazhi-evgenii-loli/ Дата
обращения 10 апреля 2016 г.
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1

2

Коллажи Хардинга Мэйера8

Польский графический дизайнер Франц Фалкенхаус (Franz
Falckenhaus) создает прекрасные коллажи в жанре микс-медиа. Он
смешивает ретро-стиль с современными мотивами9.

1

2

Рис. Коллажи Франца Фалкенхауса

Английский иллюстратор и дизайнер Питер Кларк создаёт из
макулатуры коллажи – изображения собак 10

8

URL: http://hardingmeyer.tumblr.com/ Дата обращения 10 апреля 2016 г.
URL: http://www.livemaster.ru/topic/102653-graficheskie-kollazhi-ot-frantsafalkenhausa Дата обращения 10 апреля 2016 г.
9
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Рис. Коллажи Питера Кларка

Рекомендуем для просмотра работы классиков и современных
фотографов:

10

URL: http://www.livemaster.ru/topic/1068871-originalnye-kollazhi-piteraklarka Дата обращения 10 апреля 2016 г.
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1.Александр Родченко

26. Йозеф Судек

2. Александр Гринберг

27. Ева Арнольд

3. Алексей Мазурин

28. Малколм Браун

4. Анатолий Трапани

29. Мюррей Беккер

5. Ансель Адамс

30. Колберт Грегори

6. Альфред Стиглиц

31. Кевин Картер

7. Александр Кейгли

32. Кэрол Гузи

8. Андреас Гурски

33. Мартин Парр

9. Альберт Уотсон

34. Роберт Капа

10. Анна-Лу «Энни» Лейбовиц

35. Роджер Фентон

11. Борис Игнатович

36. Роджер Баллен

12. Беренис Эббот

37. Стив Маккари

13. Брассай

38. Тим Уокер

14. Брайан Даффи

39. Анри-Картье Брессон

15. Валентина Кулагина

40. Франк Фурнье

16. Варвара Степанова

41. Уокер Иванс

17. Вивиан Майер

42. Хелен Левитт

18. Василий Улитин

43. Филип Халсман

19. Гуcтав Клуцис

44. Фред Херцог

20. Генрих Кюн

45. Чарльз ОРиар

21. Джерри Гионис Юсуф Карш

46. Эллен фон Унверт

22. Джерри Уэлсман

47. Эдвард Штайхен

23. Джеймс Нахтвей

48. Эль Лисицкий

24. Джулия Маргарет Камерон

49. Юрий Еремин

25. Доротея Ланж
Методические рекомендации по выполнению фотоколлажа
Для

того

необходимый

чтобы
материал,

создавать
то

есть

фотоколлажи,
различные

нужно

собрать

фотографические

изображения, на основе которых будут строиться композиции.
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1-й Этап: сбор материала. Создайте как можно больше
фотографий натюрмортов, портретов, пейзажей и т.п., в цвете и чернобелых. Используйте ракурс, реквизит, аксессуары, контрастные цвета,
необычные позы, отражения, снимайте в светлом или низком ключе,
подчеркните текстуру кожи, морщинки, тени, силуэт и т.д.. Обработайте
полученные фотографии в графических редакторах для придания
интересных эффектов. Соберите различные вырезки из журналов.
2-й Этап: выполнение упражнений. Задача: отработать навыки
по слиянию, трансформации, применению различных графических
материалов:
- выберите фотографию натюрморта, формат А5, доработайте её
графическими элементами (линия, пятно, штрих и т. д.);
- выберите фотографию пейзажа, формат А5, доработайте её
графическими элементами (линия, пятно, штрих и т. д.);
- выберите фотографию портрета, формат А5, доработайте её
графическими элементами (линия, пятно, штрих и т. д.);
- выберите 2-3 фотографии, соедините вручную их в одно
изображение, формат не более А4; доработайте, если необходимо,
графическими средствами;
-

выполните

несложный

фотоколлаж

из

фотографий

на

определенную тему в графическом редакторе. Распечатайте на формате
А 3.
- сделайте фотографию своего лица в трёх видах: в три четверти, в
фас, в ракурсе, доработайте в графической технике (точечная, линейная,
пятновая, смешанная). Освещение боковое, формат А 4.
- сделайте коллаж из вырезок журналов, связанных единой
тематикой, формат А3.
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Примеры упражнений по переработке фотографий.

Натюрморт, исходное изображение

Изображение, доработанное линией
и пятном (ручка, тушь)

Портрет, исходное изображение
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1

2

Варианты стилизации фотографии под графику

1

2

Исходные изображения

84

Совмещённое изображение

85

Работы студентов

1

2

3

4

86

5

6
Коллаж из журналов

1

87

2
3-й Этап: выполнение итоговой композиции. Композиция
выполняется на определенную тему в техниках фотоколлажа или
фотомонтажа с применением графических средств, в цвете или в чернобелом варианте, вручную или на компьютере, на выбор. Формат не
менее 50 х 60 см. Задачи: композиционное решение, соответствие теме
(нужно выразить замысел), цельность.
Варианты тем:
- создать коллаж (или фотографическое панно) из фотографий
натюрмортов для интерьеров определенного стиля, например, кантри,
винтаж, минимализм.
- разработка изделий печатной и рекламной продукции на основе
фотографического

изображения

(обложка

журнала,

упаковка,

фирменный стиль), в технике фотоколлаж или фотомонтаж;
- выполнить коллаж или фотомонтаж в жанре портрет, пейзаж,
натюрморт и т. д.
- создать фотомонтаж на заданную тему;
- создать фотоколлаж в каком-либо стиле;
- создать серию фотографий, стилизованных под графику.
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Рекомендуемая литература по разделу
Айсманн К., Дугган Ш., Грей Т. Цифровая фотография. Искусство
фотосъёмки и обработки изображений.– М.: Вильямс, 2005. 576 с.
Беленький А. Фотография. Школа мастерства. – СПб.: Питер, 2006.
184 с.
Готлоп Ф. Практика профессиональной фотографии. М.: Планета, 1981.
175 с.
Литвинова Е. Пикториализм / Профотос. – Электрон. журн. – 2010. –
Режим доступа: http://prophotos.ru/lessons/5458-piktorializm
Стигнеев

В.Т.

Век

фотографии,

1894–1994:

Очерки

истории

отечественной фотографии / В.Т. Стигнеев. – М.: «Едиториал
УРСС», 2005. – 388 с.: ил.
Фоменко А. Русский фотоавангард / Наше наследие. – Электрон. журн.
–

2007.

–

№81.

–

Режим

доступа:

http://www.nasledie-

rus.ru/podshivka/8104.php
Фоменко А. Фотография: эстетическая адаптация / А. Фоменко
[Электронный ресурс] / Киноарт. – Электрон. журн. – 2009. – №3.
–

Режим

доступа:

http://www.kinoart.ru/magazine/03-

2009/review/fomenko0903/
Фрост Л. Творческая фотография. Идеи. Сюжеты. Техники съёмки. –
М.: Арт-Родник, 2005. 160 с.
Цифровой фотоаппарат. Сост. В.Г. Волков – М.: Сова, 2005. 93 с.
Щеглов С.А. Фотографика : учеб. пособие. – Омск : Изд-во ОмГТУ,
2014. 138 с.
http://www.kotvet.ru/slovar1/formalniy_metod-fotografika.
http://www.studfiles.ru/
http://foto.ograf.ru
http://buy-books.ru/photographers/.
Съёмка произведений искусства
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Умение фотографировать произведения искусства пригодится
каждому человеку в жизни, тем более – учащемуся на художественном
отделении.

Посещение

достопримечательностей

различных
города

выставок,

(исторические

и

изучение

архитектурные

памятники), побуждает запечатлеть их на память. Но, как правило,
такие снимки имеют низкие технические и изобразительные качества и
не могут быть использованы в профессиональной деятельности. Для
этого и стоит изучить некоторые рекомендации по съёмке произведений
искусства. Фотографирование произведений искусства воспитывает
художественный вкус, развивает композиционное мышление, учит
выбирать наиболее выгодные стороны для более выразительного
представления объекта съёмки.
Фотосъёмка живописи и графики
Задачи съёмки
- правильная и чёткая передача рисунка;
- верное воспроизведение общей композиции и тональных
соотношений отдельных частей;
- правдивое отображение фактуры оригинала.
Рекомендации при съёмке картины
- желательна строгая параллельность между поверхностью
оригинала и плоскостью фотоаппарата в момент съёмки. Даже
небольшой перекос одной из этих плоскостей относительно другой
неминуемо вызовет нарушение не только общей формы оригинала на
его воспроизведении, но одновременно и деформацию всего линейного
рисунка произведения и его композиции в целом и в деталях. Частично
эти проблемы могут быть решены постобработкой фотографии в
графическом редакторе.
Вместе с тем съёмка отдельных фрагментов произведения
живописи может быть использована как приём для выделения
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важнейших частей изображения с целью показать характерные
художественные и технические особенности оригинала, или для
выявления

его

смысловых

и

композиционных

центров.

Если

фотография чёрно-белая, контрасты между наиболее насыщенными и
наиболее

светлыми

соответствовать

деталями

контрасту

снимка

между

по

возможности

соответствующими

должны
деталями

оригинала, то есть правдиво передавать тональность композиции
оригинала.
На репродукции должны быть отчётливо видны характерные
черты техники оригинала: фактура его основы или грунта, характер
поверхности красочного слоя, мазки кисти, следы резца или карандаша
и т. д., а в некоторых случаях и следы старения, повреждения.
Станковые картины
Первое, с чего следует начать при съёмке станковой картины, –
освободить её от рамы и установить на подставку. Второе – это найти
подходящее освещение. Свет должен падать на картину под острым
углом, иначе на поверхности картины могут появиться блики,
искажающие изображение.
Снимая картину, можно поместить её у окна. Если размеры
картины велики, то может быть замечено некоторое снижение
освещенности от одного её края к другому. Тогда край картины,
удалённый от окна, должен быть дополнительно подсвечен с помощью
белого экрана, устанавливаемого сбоку от картины. Расположение
экрана по отношению к картине должно быть таким, чтобы на
поверхности

картины

не

появлялось

рефлексов,

снижающих

отчётливость изображения.
Картину можно фотографировать и на открытом воздухе.
Желательно это делать при пасмурной погоде, так как яркий свет
образует блики на поверхности картины. Необходимо следить, чтобы в
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момент съёмки на картину не падали тени или рефлексы от
расположенных поблизости предметов: деревьев, столбов, зданий и т. п.
Произведения,

исполненные

гуашью,

не

покрытой

лаком

темперой или акварелью, выносить надолго на открытый солнечный
свет нежелательно, так как прямые лучи солнца способны интенсивно
разрушать некоторые краски этих произведений.

Освещение для съёмки картины при дневном свете.

При съёмке в тёмное время года или в тёмном помещении,
рекомендуется использовать электрические лампы накаливания или
прожекторы. Для съёмки станковой живописи и графики освещение
электролампами почти во всех отношениях наиболее удобно. Оно
позволяет менять положение источников света и общий характер
освещения, создавая такие сочетания, которые почти или вовсе не
достижимы при фотографировании с естественным дневным светом.
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Большое удобство состоит в том, что фотографирующий имеет
возможность произвольно изменять силу используемого света.
Для

достижения

равномерной

освещённости

лампы

устанавливаются по бокам картины под углом 45° к объекту съёмки, по
две или более с каждой стороны в зависимости от размеров
фотографируемой поверхности. Софиты не должны располагаться
слишком близко от картины, иначе может оказаться, что её середина
будет освещена слабее, чем

края. Кроме того, при близком

расположении софитов выделяемое ими тепло может нанести серьёзный
вред живописи.

Рис. Освещение для съёмки картины лампами с двух сторон

Если картина имеет ярко выраженный рельеф живописной
поверхности, то он может быть передан только при свете, падающем
преимущественно с какой-либо одной стороны. Чтобы поверхность
картины и при этом условии была освещена достаточно равномерно,
необходимо отнести софиты от оригинала на ещё большее расстояние.
Таким образом, можно с успехом фотографировать небольшие картины
даже при свете одной лампы. Если отдаление софитов от картины
ограничено теснотой помещения или силой даваемого ими света, и,
следовательно, равномерное освещение оригинала этим способом не
достижимо,

можно

применить

и

дополнительную

подсветку

с

противоположной стороны, но не прямым светом софитов, а его
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отражением от специально установленного экрана или белой стены.
Можно также применить освещение боковое сверху.

Рис. Освещение для съёмки картины прямым светом лампы (слева) и отражённым
(справа).

Рис. Освещение для съёмки при верхнебоковом свете

Фотографируя сильно бликующую картину при направленном
свете, надо по возможности исключать попадание постороннего света в
помещение, где идёт съёмка. Для предупреждения рефлексов на сильно
бликующей живописи необходимо следить и за тем, чтобы вблизи от
неё не находилось каких-либо светлых или бликующих предметов и
чтобы сильный свет не падал на такие предметы, даже если они
находятся на значительном отдалении от картины. Причиной рефлекса
может явиться белая рубашка самого фотографа или какая-либо
блестящая деталь фотоаппарата и т.п.
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Следующий шаг – установка фотоаппарата. Фотоаппарат нужно
установить на штатив так, чтобы плоскость объектива была строго
параллельной

плоскости

оригинала.

Фотограф,

работающий

крупноформатным или зеркальным фотоаппаратом, не испытывает при
этом каких-либо серьёзных затруднений, так как для выполнения
данного условия достаточно добиться параллельности между краями
матового стекла аппарата и краями видимого на нём изображения. При
съёмке произведений живописи обычным малоформатным аппаратом
пользуются другим приёмом: аппарат устанавливается так, чтобы
расстояние от его объектива до всех четырёх углов оригинала было
строго одинаковым, а сам оригинал был виден в видоискателе аппарата
целиком.
Экспонирование производится с помощью тросика или крышки
объектива. При малых выдержках удобно пользоваться автоспуском,
которым снабжено большинство современных фотоаппаратов. Этим
способом можно фотографировать не только с короткими выдержками,
указанными на переключателе скоростей затвора, но и с выдержкой
приблизительно равной двум-трём секундам. Следует предварительно
проверить по секундомеру, какую выдержку даёт автоспуск вашего
аппарата при указанной установке затвора. Приведённым способом
достигаются удовлетворительные по чёткости снимки даже при
фотографировании с малоустойчивого штатива.
Графика
Фотографирование

произведений

графики

существенно

не

отличается от съёмки станковой живописи. Для получения наиболее
точной копии гравюры или рисунка необходимо подобрать для
печатания бумагу, фактура которой близка к фактуре оригинала, точно
повторить размеры оригинала при печатании, а также, самое главное,
добиться безупречной резкости копии для передачи мельчайших
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особенностей

техники

оригинала.

Цветовые оттенки

материала,

которым исполнен рисунок, при аналоговой печати достигались на
репродукции путём тонирования изображения соответствующими
виражами. Желтоватый оттенок старой 6yмаги получали за счёт
подбора фотобумаги с соответствующим цветом подложки или
тонировали вручную специальным красителем или спитым чаем. В
цифровой фотографии эти тонкости учитываются при постобработке
снимка в графическом редакторе и при распечатке на принтере.
В

стационарных

условиях

произведения

графики

обычно

фотографируются на специальных репродукционных установках. Если
это установка горизонтального типа, то рисунок или гравюра крепятся к
вертикальному планшету с помощью обычных канцелярских кнопок,
однако кнопками ни в коем случае нельзя прокалывать сам лист
гравюры, ими следует прикреплять лист так, чтобы он удерживался на
планшете только прижимающими его краями кнопок.
Для безупречной передачи рисунка оригинала последний должен
плотно прилегать к планшету на всей площади. Помятые и
покоробленные оригиналы представляют в этом смысле серьёзное
неудобство, однако расправлять их или разглаживать своими силами
фотографу ни в коем случае не следует, так как при неумелом
обращении можно повредить ценное произведение.
Часто встречающиеся на листах графики пятна и затёки ржавого
цвета, а также общее пожелтение листа могут быть в случае надобности
значительно ослаблены или даже вовсе устранены на снимке путем
фотографирования с жёлтым, оранжевым или красным светофильтром.
Употребление

этих

светофильтров

при

съёмке

многоцветных

оригиналов чаще всего нецелесообразно, так как способно вызывать
искажение в передаче отдельных элементов изображения и всей
тональной композиции оригинала. Напротив, при съёмке черно-белых
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гравюр и рисунков оно не только допустимо, но и позволяет в большой
мере улучшить воспроизведение даже очень попорченных листов.
Вместе с тем полная утрата на снимке особенностей графического
листа

нежелательна.

Вместе

с

ними

репродукция

теряет

и

непосредственную убедительность, теплоту оригинала, а в известной
степени и документальную ценность. Снимок становится несколько
отвлечённым и суховатым. Поэтому репродукционной работе, как и
всякой

другой

художественной

работе,

неизменно

должно

сопутствовать чувство такта и умение определять границы допустимого
вмешательства в живую жизнь памятника.
Освещение

для

съёмки

графики

определяется

теми

же

соображениями, что и освещение при съёмке живописи: источник света
не должен слишком приближаться к оригиналу, так как от нагревания
лист рисунка или гравюры может покоробиться, а это затруднит работу
фотографа и, кроме того, нанесёт вред произведению.
Выносить произведения графики для фотографирования на
открытый воздух ни в коем случае не следует. Прямой солнечный свет
способствует интенсивному выгоранию красок акварели; даже лёгкий
ветерок может помять или повредить бумагу, смести с неё мелкие
незакрепленные частицы угля или пастели. Часто главная трудность при
съёмке графики заключается в преодолении вредного влияния бликов и
отражений, во множестве возникающих на поверхности стёкол, под
которые монтированы произведения.
О преодолении отражений и бликов на стекле мы также уже
говорили в предыдущем разделе. Поскольку графические оригиналы
имеют преимущественно небольшие размеры, то для устранения бликов
и отражений с особым успехом могут быть использованы куски тёмной
ткани

или

бумаги,

которыми

источник

блика

или

отражения

отгораживается от фотографируемого предмета. В особенно сложных
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случаях такой тканью могут быть закрыты также лицо и руки
фотографирующего, а вместе с ними и фотоаппарат, объектив которого
пропускается в специально прорезанное отверстие. Подробнее о других
видах съёмки можно узнать в специальной литературе.
Задания и упражнения
Сделайте

фоторепродукции

нескольких

живописных

и

графических работ. Распечатайте их на бумаге. Какие законы съёмки
художественных произведений Вы использовали? Что удалось, что не
получилось? Проведите работу над ошибками.
Заключение
Фотография сегодня востребована как никогда. Каждый время от
времени снимается на документы, почти у всех есть фотоальбомы или
электронные фотоархивы, интересные не только самому человеку, но и
его окружению. Фото – предмет восторгов социальной сети, добрая
половина содержания блогов, украшение глянцевых и научных
журналов. Нам привычны снимки не родившихся пока младенцев и
соседних галактик. Уже трудно поверить, что так было не всегда.
Кажется странным, что не у всех есть фото прабабушек, что
невозможно посмотреть фотографии основателя Читы или её первых
жителей.
Все

меняется.

Наша

культура

трансформируется

и

глобализируется. Мы делаем снимки японскими и китайскими
фотоаппаратами, обрабатываем их американскими и канадскими
программами,

сдаём

фотографии

в

международные

фотобанки,

обсуждаем свои снимки с друзьями из разных стран, смотрим в
Интернете фоторепортажи со всего света. Фотография становится всё
более важной частью культуры, участвуя в реализации многих её
функций. Знание технических и художественных правил фотосъёмки
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расширяет культурный горизонт современного человека, способствует
совершенствованию его коммуникативных навыков, творческому
самовыражению, открывает новые жизненные перспективы.
Библиографический список
Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве
и фотографии. – Минск: Харвест, 2010. 192 с.
Айсманн К., Дугган Ш., Грей Т. Цифровая фотография. Искусство
фотосъёмки и обработки изображений.– М.: Вильямс, 2005. 576 с.
Беленький А. Фотография. Школа мастерства. – СПб.: Питер, 2006.
184 с.
Бунимович

Д.

В

помощь

фотолюбителю.

Издание

второе,

переработанное и дополненное. Изд-во «Беларусь» Минск, 1964.
191 с.
Гагман

Н.А.

Фотографирование

произведений

искусств.

–

М.:

Искусство, 1975. 136 с.
Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. – М.: «Аспект Пресс»,
2000. 321 с.
Готлоп Ф. Практика профессиональной фотографии. М.: Планета, 1981.
175 с.
Гурьянова В.А. Андрей Поздеев. Печатная графика. – Красноярск:
Журнал

Сибирского

федерального

университета.

Серия

«Гуманитарные науки». Апрель 2010 (том 3, номер 2).
Дегтярев А.Р. Фотокомпозиция. Средства. Формы. Приёмы. – М.: Фаир,
2009. 272 с.
Джорджес Г., Берман Л., Мар К. 50 эффективных способов съёмки
цифровым фотоаппаратом. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
2004. 336 с.

99

Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии – М.: Высшая школа,
1988. 176 с.
Евстратова Е.Н. Графика. – М.: Росмэн, 2003. 127 с.
Желондиевская Л.В., Чуканова Е.С. Эмоции графики. Изобразительные
и выразительные возможности графических техник. – М.:
Квадрига, 2009. 96 с.
Карцер Ю. М. Рисунок и живопись. – М.: «Высшая школа», 2002. 176 с.
Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник для вузов. – М.:
Академический проект Фундаментальный учебник, 2009. 853 с.
Кораблев Д. В. Фотокомпозиция и визуальное восприятие. – СПб.:
Корона-Век, 2009. 192 с.
Крис

Раттер.

Композиция

в

цифровой

фотосъёмке.

Изучаем

возможности вашей фотокамеры. – М.: Арт-Родник, 2012. 192 с.
Лапин А. И. Фотография как … Учебное пособие. – М.: Изд-во
Московского университета, 2003. 296 с.
Ли Фрост. Творческая фотография. Идеи. Сюжеты. Техники съёмки. –
М.: Арт-Родник, 2005. 160 с.
Марков В. Фактура. Принципы творчества в пластических искусствах. –
С.-Петербург: Издание О-ва художников «Союз молодежи», 1914.
– 70 с.
Радлов Н.Э. Графика. – Л.: Благо; Гос. тип. им. Ив. Фёдорова.
Ленинград, Звенигородская, 1926. 24с.
Родькин П. Футуризм и современное визуальное искусство. – М.:
Совпадение, 2006. 256 с.
Цифровой фотоаппарат. Сост. В.Г. Волков – М.: Сова, 2005. 93 с.
Черневич Е. Графический дизайн в России. – М.: Слово, 2008. 120 с.
Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1979. 303 с.
Щеглов С.А. Фотографика : учеб. пособие. – Омск : Изд-во ОмГТУ,
2014. 138 с.

100

Интернет-ресурсы
http://foto.ograf.ru
http://www.kotvet.ru/slovar1/formalniy_metod-fotografika.
http://www.studfiles.ru/
http://artyx.ru
http://photorostov.ru
http://www.graphic.org.ru/
http://igrateney.ru
http://www.fotografika.ru
http://theoryandpractice.ru/seminars/3920-fotografika-28-2
http://foto.ograf.ru
http://www.mmoma.ru/exhibitions/tverskoy/tehniki_ekstaza
http://photogallery19-03.com/fotografika.html
http://design.mrsei.ru/index.php/science-apps/fotografika
http://www.oldchita.org/
http://ez.chita.ru/.
http://forum-chita.com/viewforum.php?f=86.
https://www.chita.ru/catalog/
http://www.liveinternet.ru/users/karinalin/post251005144/
http://www.samvanolffen.com/the-art-of-steampunk/
http://vanolffen.blogspot.ru/
http://www.blogbaster.org/syurrealistichnyie-kollazhi-evgenii-loli/
http://hardingmeyer.tumblr.com/
http://www.livemaster.ru/topic/102653-graficheskie-kollazhi-ot-frantsafalkenhausa
http://www.livemaster.ru/topic/1068871-originalnye-kollazhi-pitera-klarka
Приложение

101

Фотографии, выполненные с помощью объектива «рыбий глаз». Фото Антона
Иванова
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Вверху: Зум-эффект. Фото Даниила Моэрмана.
Внизу: Колорит в фотографии. Фото – Дмитрий Финоженок.
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Влияние установки баланса белого на цвет фотографии. Вверху: установка «лампа
накаливания», внизу: «дневной свет». Фото – Дмитрий Финоженок.
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Фотографии, сделанные на разной выдержке. Вверху – короткая выдержка, брызги
выглядят как отдельные капли, внизу – длинная выдержка, брызги сливаются
в пряди. Фото – Дмитрий Финоженок
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Снимки с разной глубиной резкости.
Фото – Дмитрий Финоженок
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Снимок сделан в вечернее время при искусственном освещении
с ISO 1600. На увеличенном фрагменте заметны шумы –
большая зернистость изображения. Фото Юлии Ивановой
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Портрет с элементами технологии HDR: фрагменты двух фотографий были
соединены в графическом редакторе. Фото Юлии Ивановой
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Макросъёмка насекомых: цикада и кузнечик. Фото – Дмитрий Финоженок.
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Рис. Некоторые канонические схемы освещения в студийной портретной съёмке:
1. Высокий ключ. 2. Бабочка. 3. Рембрандт. 4. Широкий свет. 5. Классическая схема.
6. Короткий свет. Фото Агаты Карасёвой
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111

Фотографии, соответствующие композиционному «правилу третей».
Фото Юлии Ивановой.

Симметрия и асимметрия в пейзажной съёмке. Фото Юлии Ивановой (синие кадры)
и Дмитрия Финоженка.

112

Перспектива: воздушная (верхний снимок) и линейная (нижний).
Фото Юлии Ивановой
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Нюанс и контраст в фотографии. Фото Юлии Ивановой
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Пример ритма в фотографии. Фото – Дмитрий Финоженок.
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Линии в фотографии. Фото Юлии Ивановой
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Фото натюрморта. Вверху: белый натюрморт, распространённое упражнение в
фотошколах. Внизу: декоративный натюрморт, постановка Валерии Моргуновой.
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Фотографии, сделанные в разных ракурсах. Фото Юлии Ивановой
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Ночная съёмка на длинной выдержке (30 секунд). На верхнем фото за это время
ударило несколько молний, на нижнем – мальчик успел уйти и получился
прозрачным. Фото – Дмитрий Финоженок.
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Подборка фотографий для фотоколлажа
Фото Юлии Ивановой
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Фантастический фотоколлаж, выполненный в графическом редакторе.
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