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Здравствуйте, уважаемый читатель! 

       Данная книга является сборником статей разных авторов и призвана помочь 
родителям делать интересные и качественные фотографии своих детей. Эти 

статьи очень помогли мне разобраться во многих тонкостях съѐмки цифровым 
фотоаппаратом, а так же в незнакомых терминах и понятиях. В этой книге даны 
рекомендации, как сделать интересный и необычный снимок ребенка, 
фотографию, которая понравилась бы вам и ему. 

       Сама по себе фотокамера еще не научилась снимать шедевры, несмотря на 

обилие встроенных режимов, возможностей и высокого интеллекта встроенных 
микросхем. Даже самая профессиональная камера в неумелых руках вряд ли 
принесет удовлетворение, не говоря уже о том, что снимки, возможно, просто 
стыдно будет показывать. Поэтому значительное место в книге уделено описанию 

режимов и функций цифровой фотокамеры. Рассмотрены и некоторые типичные ошибки. 

        Съемка детей требует особого внимания и умения. Детей нужно снимать грамотно, красиво, желательно 
оригинально. Снимая детей, фотограф (родители, родственники, близкие) несет большую ответственность. 
Ведь именно по вашим снимкам дети будут судить о своем детстве, о себе в те годы. Только снимки 
формируют образ их детства и останутся навечно в их памяти. Так давайте же не относится к этому 

поверхностно.  

Андрей Рюмин. Сайт «Детская площадка» 
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Часть 1: Как фотографировать детей 

Живые и радостные детские фотографии всегда украшают семейные фотоальбомы. Именно они создают 

самые яркие эмоции, запоминаются на всю жизнь. Что может быть лучше наивных детских глаз, чистого 
взгляда, радостной улыбки? Повзрослевшим детям будет очень интересно посмотреть на себя спустя многие 
годы. Снимки, которые вы оставите детям, сформируют у них представление об их прошлом. Фотографии так 

или иначе связаны с воспоминаниями о детстве. Все остальное с годами стирается в памяти, а снимки 
остаются.  

Техника 

Если вы хотите сделать интересные, оригинальные и технически совершенные снимки, вовсе необязательно 
использовать самый новейший и профессиональный фотоаппарат. Да, разумеется, лучшим вариантом для 
этого вида съемки будут любительские зеркалки профессионального уровня.  Но зеркалка не всегда удобна. 
Она имеет довольно большие вес и габариты и не позволяет незаметно снимать, не привлекая внимание, ее 

неудобно таскать с собой повсюду. Да и цена немаленькая, хотя стоит заметить, что зеркалка обеспечивает 
соответствующее высокое качество изображения, скорость и удобство работы.  

Вообще же для съемки детей вполне достаточно камеры даже самого начального уровня, которая нормально 
снимает на автомате. При выборе компакта нужно обратить внимание на скорость работы и на шумы при 
высокой чувствительности.  

 

Камера должна быть достаточно скоростной, чтобы «поймать» движение резвого малыша  

Успех зависит в большей степени от снимающего, от настроя и желания сделать хорошие кадры. Даже с 
простеньким аппаратом типа «наведи и снимай» можно сделать великолепные запоминающиеся снимки, 
если отнестись к съемке не формально. Для начала, чтобы снять ребенка, можно установить камеру в 
автоматический режим (Avto) – такой имеется в каждой современной камере.  

Дети не имеют привычки долго сидеть на одном месте, они постоянно двигаются, световая картина 
непрерывно изменяется. Одновременно ловить малыша, строить кадр, следить за настройками камеры и 
выставлять параметры начинающему фотографу будет нелегко. Современная камера неплохо решает эту 
задачу. А вам нужно уделить больше внимания композиции, выражению лица. Не заставляйте ребенка 
позировать, тем более, никогда не утомляйте малыша. Фотосъемку должна быть интересной игрой для 
ребенка.  

Плохие снимки затем можно стереть, главное, снимайте больше. И учитесь, анализируйте причины неудач. 

Несколько качественных кадров принесут вам радость и хорошее настроение, уверенность в своих силах. 
Когда научитесь хорошо снимать на автомате и глубже изучите возможности и особенности вашей камеры, 
переходите на программный, а затем на другие режимы. Если вы имеете весьма смутное представление об 
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этих режимах, то перейдите сразу ко второй части книги, которая называется «Фотоликбез», изучите еѐ, а 
потом вернитесь к этой главе. 

Чтобы вручную выставить светочувствительность ISO, сначала определите максимально приемлемый 

уровень шумов фотоаппарата. Все камеры отличаются различным уровнем шумов матрицы. У некоторых на 
100 ISO уже картинка едва подходит для дальнейшего использования и лучше снимать на меньшей 
чувствительности. Есть камеры, которые выдают хорошее изображение вплоть до ISO 800. Главное, чтобы 
детская кожа на фотографиях была чистой и розовой, и чтобы цветовой шум не искажал цвет.  

Освещение 

Не оставляйте без внимания вопрос достаточного освещения. Когда освещения явно не хватает, лучше не 

снимать вообще. Никому не нужны и не интересны темноватые и зашумленные кадры, этот брак только 
оставит неприятный осадок.  

 

Подсвечивать портрет вспышкой следует очень аккуратно  

Не располагайте ребенка напротив источника освещения (в контровом свете), то есть между источником 
света и вами – получится невнятный темный силуэт на фоне светлого пятна. Если же хотите сделать 
интересную фотографию в контровом свете, включите вспышку, используя ее в заполняющем режиме. 

Подобные фотографии хорошо смотрятся: подсвеченные солнцем волосы ребенка становятся золотистыми, 
лицо подсвечено заполняющей вспышкой. Вы можете смягчить фотографию, подышав в объектив перед 
нажатием на кнопку спуска.  

На очень близком расстоянии не используйте вспышку – результат будет не лучшим. Целесообразнее 

использовать вспышку с рассеивателем. Намного лучший результат даст не встроенная, а внешняя вспышка, 
направленная в потолок и даже назад, в противоположную сторону. Ни в коем случае не направляйте 
вспышку в глаза маленькому ребенку! Так можно испортить зрение малыша. Кроме того, от прямой 
«вспышки в лоб» на снимке появляются контрастные тени, кожа выглядит неестественной, красноватой.  

Если нет внешней вспышки, увеличьте выдержку затвора, переместитесь в более освещенное место. Но не 
увеличивайте чувствительность ISO – это повлечет за собой появление шумов, рисунок кожи изменится не в 
лучшую сторону. Если вы все же пользуетесь вспышкой, то нужно постараться, чтобы в кадр не попали 
отражающие свет от вспышки поверхности: зеркало, стекло, полированная мебель.  

Если отражающие поверхности все же присутствуют, немного отодвиньтесь, чтобы свет от вспышки шел не 
под прямым углом. Чтобы избежать эффекта красных глаз, включите в камере соответствующий режим. Если 

камера не имеет такой функции, необязательно вставать прямо перед ребенком и снимать его в упор. 
Отойдите в сторону и снимите сбоку и т.д. Композиционно такой снимок намного выиграет.  
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Создать такое ровное освещение можно с помощью внешней вспышки, направленной в потолок  

Рассчитывайте расстояние, на котором вспышка эффективна. Может оказаться так, что если вы 
расположились далеко – четыре метра и больше, а вспышка эффективна на два метра, то снимок получится 
недосвеченным.  

При съемке со вспышкой, особенно на расстоянии до двух метров – «съемке в лоб», вы рискуете получить 

плоское, выбеленное лицо. Хороший результат получается при вспышке с расстояния от двух до десяти 
метров.  

Значительно лучше, если свет рассеянный, как при облачной погоде. Наилучшее освещение – естественный 
свет из окна. При этом ребенок должен быть расположен ближе к источнику света – к окну.  

Встаньте ближе к окну, загораживая свет из окна, чтобы тень от вас не падала на ребенка. Чем дальше от 

окна вы расположите ребенка, тем хуже будет он освещен, соответственно, придется увеличивать выдержку 
и диафрагму. Вы ведь не хотите получить смазанные кадры? Тогда держите фотоаппарат двумя руками. 
Прислонитесь к стене, присядьте, уперев локти в колени. Или присядьте под подоконник, чтобы камера была 
на уровне глаз ребенка – фотография будет более удачной, трогательной.  

Съемка в помещении при лампах накаливания даст фотографии с желтым оттенком. Настройте правильно 
баланс белого: режим «лампа накаливания» или вручную по образцу. Автоматический баланс белого чаще 
всего плохо справляется со светом от ламп накаливания. Чтобы определить, какой режим более всего 
удается вашей камере, сделайте несколько тестовых снимков. Если ни в одном случае не получен идеальный 

результат, ничего страшного - после съемки исправить цвета позволяет графический редактор.  

Съемка грудных детей 

Фотографировать новорожденных малышей непростое занятие. Как правило, большинство стандартных 

домашних снимков новорожденных, которые лежат на спинке, похожи. Продумайте композицию снимка, 
пофантазируйте – поищите, как можно сделать снимок более оригинальным, не стандартным и красивым.  

Не поленитесь, достаньте старые фотографии, найдите в журналах, интернете, на открытках старинные 

фотографии: раньше портреты разукрашивали красивыми элементами фона, портьерами, дорическими 
колоннами, пейзажем на заднем плане. То же самое можно сделать и сейчас, своими силами. Вместо фона 
можно использовать большую фотографию в красивой рамочке, однотонную ткань, ковер на стене, картину. 
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На переднем плане расположите веточку аспарагуса, погремушки, бутылочку с соской, яблоко, апельсин или 
даже просто прутья детской кроватки.  

 

Малыша не нужно заставлять позировать, достаточно внимательно следить за ним  

Нужно твердо усвоить: черный цвет в такой съемке совершенно неприемлем, он не совместим с детской 
фотографией, старайтесь всячески его избегать. Когда снимаете крошечного малыша, от двух до шести 
месяцев, можете положить его на светлое одеяло, а сзади повесить светлую простыню.  

Подберите ткань белого или пастельного тона, лучше, чтобы пестроты и узоров было как можно меньше. 

Такие ткани хорошо отражают свет, да и не отвлекает взгляд. Подойдет одеяло, которое можно постелить на 
ковре, диване. Чтобы отделить задний фон, нужно увеличить диафрагму и снять новорожденного крупным 
планом с большого расстояния, используя длиннофокусный объектив. Для этой цели подойдут камеры с 
большим оптическим приближением.  

Определите лучшую точку съемки. Присядьте или пригнитесь, используйте поворачивающийся ЖК-дисплей, 
чтобы скомпоновать кадр. Камеру можно просунуть между прутьями детской кроватки, чтобы они не попали 
в кадр.  

Подготовьте все необходимое заранее, чтобы сосредоточиться только на самой съемке, на том, чтобы 
поймать интересный кадр. Делайте серии снимков, не ограничивайтесь одним-двумя кадрами, тогда 
вероятность сделать удачный снимок будет больше. Отдыхайте, периодически останавливайтесь. Выбирайте 
наиболее удачное освещение, правильную экспозицию. Нередко кратковременная пауза даст свежий взгляд, 
вы увидите композицию по-другому.  

Не оставляйте без внимания одежду ребенка. Увидели пятнышки, он успел вымазаться, – не поленитесь, 
переоденьте малыша в чистую, выглаженную одежду. Желательно во что-нибудь яркое: желтое, красное, 
оранжевое. Разве интересно будет ребенку смотреть на свой неряшливый вид, когда он повзрослеет?  

Хотя иногда неплохо сфотографировать вымазавшегося в еде малыша, с ярким пятнышком на одежде и 

довольной физиономией. Так, чтобы именно это было главным акцентом на фотографии, а не недостатком 
снимка.  
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Хорошо получаются жанровые фотографии малыша вместе с мамой, с близкими  

Фотографируйте все моменты, повседневную жизнь ребенка, в дальнейшем эти минуты покажутся далекой 
историей. Новорожденный неотделим от мамы даже на фотографии – снимайте вместе с мамой. 
Фотографируйте кормление, переодевание, взвешивание, как с ним играют члены семьи. Предпочтительнее 
сосредоточиться на жанровой, чем на портретной съемке. В кадр желательно добавить предмет или игрушку, 
чтобы передать размеры ребенка.  

Место съемки 

Вовсе необязательно искать необычные места, уникальные фоны, королевские костюмы, интерьер, которые 
абсолютно не подходят детям. Обычная повседневная жизнь и простая естественная обстановка помогут 

лучше передать открытые эмоции ребенка. Согласитесь, вряд ли кто-либо лучше чем мама сделает 
искреннюю и интересную фотографию ребенка. Любые дяденьки-профессионалы, приглашенные в школы, 

садики, не смогут сделать эмоциональные и живые фотографии, какие можете сделать вы, находясь рядом 
со своим ребенком постоянно.  

 

Отлично выходят снимки, сделанные в зоопарке  

Снимки этих профессионалов технически выполнены достаточно грамотно, в них нет ничего лишнего, но в 
тоже время одновременно нет и самого главного. Нередко лицо ребенка ничего не выражает, часто 
приходится видеть фотографии, где испуганный ребенок стоит рядом с Дедом Морозом или Снегурочкой в 
какой-то неправдоподобной натянутой позе. Снимки, сделанные вами, будут значительно интереснее.  
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Когда дети сами выбирают место съемки, фотографии получаются более интересными. Для них поиск места 
съемки – игра.  

Снимать детей лучше на открытом воздухе. Причина даже не в том, что на улице освещение лучше. Лес, 

озеро, река, море – прекрасные места для съемки детей. На природе дети чувствуют себя в своей стихии, у 
них хорошее настроение, они открыты и радостны. Прекрасные снимки можно сделать в зоопарке, на 
аттракционах.  

Технически уличная съемка несложна, хоть и имеет некоторые правила. На улице два вида снимков: 
портрет, когда вы сосредотачиваетесь на внутреннем мире ребенка, и жанровый снимок, где передано 
отношение ребенка к окружающему миру, отношение детей друг к другу, к животным и т.д.  

 

Широко открытая диафрагма отделит модель от фона  

Поснимайте портрет с максимально открытой диафрагмой. Это отделит ребенка от фона и сделает снимки 
легкими, воздушными. Старайтесь выбрать светлую и солнечную погоду. Снимки, сделанные в такие дни, 
дают большой заряд положительной энергетики, вызывают приятные чувства. Однако когда солнце стоит 
прямо над головой, очень трудно получить нормальный снимок даже с заполняющей вспышкой. Лучше когда 

солнце расположено чуть сбоку или сзади вас. А еще лучше немного переждать, пока облачко закроет 
солнце. Вечернее солнце дает более мягкий и теплый свет, чем полуденное.  

Снимайте ребенка в тени деревьев, не забывая при этом подсвечивать лицо встроенной вспышкой. Особенно 
хорошо снимки получаются, когда на дальнем плане светится радостный солнечный пейзаж. Включайте в 

кадр подсвеченные солнцем листочки, ветки, посадите ребенка на пенек, дайте возможность повисеть на 
ветке дерева…  

Если на снимке позади ребенка плывут свинцовые тучи, беспросветный пасмурный день, это сильно 

повлияет на общее настроение снимка. Но это не повод, чтобы отказываться от съемки. Компонуйте кадр 
так, чтобы ребенок занял большую часть снимка. Включите вспышку, установите баланс белого, при котором 
общая тональность снимка будет теплее.  

Постарайтесь снять ребенка в движении, такие снимки очень динамичны, создают хорошее настроение и с 
радостью воспринимаются детьми. Чтобы сделать такой снимок, расположитесь на уровне глаз ребенка или 
даже и ниже. Займите удобную устойчивую позицию. Расположитесь так, что бы у вас была возможность 

снять ребенка, бегущего вам навстречу, но оставьте запас по расстоянию – дети бегают быстро. Старайтесь 
проследить, чтобы солнце или источник света был у вас за спиной или сбоку, но не за спиной ребенка. 
Используйте короткую выдержку – 1/60 с, желательно еще короче, или установите режим спортивной 
съемки и сделайте серию кадров.  



9 

 

 

Снимайте больше во время прогулок, когда у ребенка хорошее настроение  

Вы можете также использовать прием съемки «с проводкой». Наведите камеру на бегущего ребенка, 
сфокусируйтесь на глазах ребенка, нажмите наполовину на кнопку спуска и «проводите» бегущего ребенка 
объективом камеры за ним. В нужный момент нажмите кнопку спуска до конца, не прекращая «следить» 
камерой за ребенком. Фон получится смазанным, а ребенок нет, и снимок передаст эффект движения. 
Камеру можно при этом немного наклонить в сторону, противоположную движению ребенка – это придаст 
дополнительную динамику.  

Композиция 

Снимая на открытом воздухе, обращайте внимание на фон, который очень влияет на снимок. В кадр не 
должны попадать трубы, линии электропередач, ларьки, покосившиеся здания, брошенные бутылки, 
сигаретные коробки и т.д. Постарайтесь сделать фон неактивным.  

Хорошо, когда на снимках кроме ребенка еще и присутствуют предметы, которые сопровождают его в 
детстве: велосипед, самокат, ведерко, игрушки, воздушные шарики. Не бойтесь, если ребенок в чем-то 

вымазался. Не ругайте его за это, лучше снимите на память, каким озорным он был в детстве. Если вы 
снимаете незаметно для малыша, скорее всего получатся прекрасные снимки.  

Не стоит снимать ребенка с расстояния более десяти метров, в таком случае ребенок «потеряется» на фоне 
пейзажа, архитектуры, других детей и создастся впечатление, что снимали вы пейзаж, в который случайно 
попал ребенок. При съемке таких сцен диафрагму желательно установить 1/8 или выше (все получится 
резким и четким), фокусное расстояние объектива – 28-50 мм, выдержка не длиннее 1/60 с.  

В фотографию желательно включить теплый цвет – желтый, оранжевый, красный. Например, на переднем 
плане или же на фоне сбоку, дайте ребенку яркую игрушку, оденьте в яркую одежду или одежду с яркими 
участками, нашивками. Холодный тон фона сам переместит вашего ребенка на передний план, выделит его.  

Если в кадре встречаются диагональные линии, старайтесь скомпоновать так, чтобы линии или фрагменты 
шли от нижнего левого угла вверх - это создает чувство оптимизма. Но не с левого верхнего угла вниз – 
дело в том, что мы привыкли читать текст слева направо.  
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Если ребенок чем-то перемазался, не страшно, это повод сделать забавный снимок  

Когда снимаете школьный праздник и т.п., отогните вниз блестящую обертку букета цветов, чтобы избежать 
бликов от вспышки и не получился «горящий огонек» в руках школьника вместо букета цветов. Если 
ребенок носит очки, во время съемки лучше их снять, чтобы в стеклах очков не отразились блики от 
вспышки, либо можно ребенка снимать в профиль.  

Если вы снимаете двоих детей, то на снимке их желательно расположить так, чтобы один из них немного 
загородил другого, например плечом или рукой. Такой снимок будет смотреться композиционно 
выигрышней. Большой просвет между ними будет выглядеть не лучшим образом.  

Точка съемки 

От того, с какой точки вы снимаете ребенка, зависит в целом общее восприятие снимка. Снимок может быть 
сделан на уровне глаз ребенка, сверху и ниже уровня глаз. Во всех трех случаях вы получите разное 
восприятие фотографии. Разные точки съемки могут на снимках дать детям разницу в возрасте.  

Обычно ребенка фотографируют сверху – так он выглядит маленьким с высоты взрослого человека, и на 
снимках это, конечно, отражается. Снимки с уровня глаз ребенка наиболее интересные, они позволяют 

заглянуть во внутренний мир ребенка, быть с ним на равных. Если вы снимаете лицо ребенка, то камеру 
лучше держать на уровне глаз. Делаете портрет по пояс - держите камеру на уровне его подбородка.  

Съемка с нижней точки имеет особенности и среди домашних снимков встречается не так часто. Этот прием 
можно использовать, например, когда ребенок залез на лесенку детской площадки, встал на стул или же на 
пляже вы можете лечь на песок и снизу снять бегающего ребенка на фоне искрящего солнечными зайчиками 
моря. Когда снимаете снизу, на снимке ребенок кажется большим. Но не используйте этот прием часто, пусть 
на снимках детство продлится, и ребенок выглядит маленьким.  
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Ребенок, снятый с верхней точки, выглядит именно таким, каким его видят взрослые - маленьким  

Независимо от того, в какую сторону смотрит находящийся перед фотокамерой ребенок, оставьте свободное 
пространство для движения взгляда в будущей фотографии. Не режьте линию взгляда прямо перед носом. 

Если ребенок смотрит немного в сторону, сдвиньте слегка фотоаппарат в ту же сторону, оставив больше 
пространства перед ребенком, чем за ним. Лучше всего, если при этом лицо окажется на расстоянии в одну 
треть от стороны кадра – эта композиционная пропорция сделает фотографию более уравновешенной.  

 

Оставьте пространство на снимке в направлении взгляда ребенка  

Снимок будет плохо смотреться, если глаза будут находиться на расстоянии одной трети от верха. При 

съемке ребенка, смотрящего в сторону, важно, в какую именно сторону обращен его взгляд – вправо или 
влево. Ребенок, смотрящий направо, вызывает ощущение смотрящего вперед, в будущее, в отличие от 
ребенка, смотрящего налево, который кажется оглядывающимся назад, как бы в прошлое.  
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Общие рекомендации 

Детей нужно снимать по-разному, в зависимости от конкретной ситуации. Главное ограничение: лица не 
должны быть скучными, огорченными, чем-то обиженными. Старайтесь, чтобы серьезное и задумчивое 

выражение лица не преобладало на детских снимках. Один-два, максимум три снимка, где ребенок смотрит 
загадочно в сторону, о чем-то мечтает не испортят ваш фотоальбом.  

Избегайте снимков, на которых у детей вообще отсутствуют какие либо эмоции. снимок нейтрального, 
застывшего лица неудачен, даже когда технически безупречен.  

Никогда не фотографируйте в спешке. Приучите себя не суетиться и не торопиться, иначе множество 
мелких, но существенных моментов испортят вам снимки. Если времени недостаточно, лучше перенесите 

съемку. Фотографируйте, когда появится свободное время, настроение и желание искать что-то 
нестандартное и оригинальное.  

 

Ребенок не должен быть на снимке формальным, напряженным, лучше всего застать его врасплох  

Фотографируйте детей, когда у них хорошее настроение, если понадобится, создайте его. Придумайте игру, 
угостите конфетой, подарите игрушку, отправьтесь на прогулку. Старайтесь не упустить редкий момент, 
когда лицо ребенка выражает удивление, восхищение. Но не старайтесь любой ценой заставить улыбнуться. 

Радостное состояние души не заменит формальная улыбка. Не приказывайте детям улыбаться. Лучше 
покажите ребенку то, что вызовет на его лице восторженную улыбку и интерес. Приготовьте за спиной 
шоколадку, конфетку, игрушку, протяните ребенку и в этот момент снимайте.  

Никогда не навязывайте детям свои пожелания, позвольте им всегда оставаться самим собой. Когда дети 
расслаблены, у них игривое настроение, снимки будут замечательными. Не старайтесь придать ребенку 
строгую, неестественную, надуманную позу. Дайте возможность ему самому расположиться так, как удобно. 
Снимайте, когда он находится в привычных, характерных позах.  

Если хотите поймать удачный интересный момент, аппарат должен быть всегда под рукой. Зарядите 

аккумуляторы, чтобы они не сели в самый интересный момент, подготовьте карту памяти достаточного 
объема. Ненавязчиво наблюдайте за ребенком, постарайтесь оставаться незаметным. Когда ребенок чем-то 
занят (строит домик, рисует, играет на компьютере в любимую игрушку, ест) выражение лица может быть 

незабываемым и бесценным. Снимайте ребенка за письменным столом, когда он делает уроки, с интересом 
смотрит любимый мультфильм, спит в своей детской кроватке, купается в ванной. Эти снимки будут намного 
интереснее, чем «парадные» фотографии сделанные на торжествах.  
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Чтобы получилось хорошее фото, необязательно, чтобы ребенок смотрел в объектив  

Если вы снимаете незнакомого ребенка, постарайтесь войти в его доверие. Поиграйте с ним, дайте ему 
возможность вначале вас изучить, «прощупать», просто привыкнуть к вам. Для этого потребуется немного 

времени, не торопите события: однажды вызвав испуг, вы рискуете надолго «заблокировать» ребенка. Дети 
чувствуют себя уверенно на коленях у родителей, рядом с любимой мамой, с братом или сестрой. Возьмите 
это на вооружение.  

Чтобы ребенок привык к камере, перестал проявлять к ней первоначальный интерес как к новой и 

незнакомой игрушке, покажите ему фотоаппарат. Пусть посмотрит в видоискатель, включите ЖК-дисплей. 
Покажите снимки. Не бойтесь дать камеру ребенку. Дайте ему возможность самому снять любимую игрушку. 
После того как он освоился с техникой, самое время уговорить его немного посниматься. Ребенок все 
сделает так, как нужно, когда вы ему скажете, это необходимо, чтобы его игрушка лучше получилась на 
снимках.  

Конечно, нужно следить за тем, чтобы ребенок на снимках выглядел опрятно. Нет правил без исключений. 
Часто в жизни бывает так, что ребенок не хочет вылезать из своей любимой одежды или постоянно носится 

со своим любимым одеялом. Это даже лучше, в таком случае он будет чувствовать себя привычнее и вести 
себя непринужденно, сосредоточьтесь на эмоциях и уберите из кадра все лишнее.  

Веселитесь вместе с ребенком, радуйтесь жизни так, как искренне делают это дети. Играйте с ним. Если в 
камере есть возможность серийной съемки, используйте ее. Сделайте серию, чтобы поймать тот 
единственный кадр, в котором лицо ребенка передает яркие эмоции, хорошее настроение. Остальные, не 
удачные кадры затем удалите. Выдержка должна быть не более 1/80 с.  

Когда снимаете неподвижного ребенка, фотоаппарат желательно разместить на уровне детских глаз. Если вы 
сами не можете расположиться на уровне глаз ребенка, опустите камеру ниже. Если у камеры есть 
поворотный дисплей, воспользуйтесь этим, тогда вы сможете быстро и точно скомпоновать кадр, не 
привлекая внимание.  

Дети много двигаются, они так и норовят «выскользнуть» из кадра. Пока вы настроите камеру, построите 
кадр, ребенок может переместиться. Оставьте немного свободного пространства вокруг непоседы, границы 
кадра исправите позже в графическом редакторе.  

Глаза ребенка – самое выразительное в фотографии. Поэтому используйте оптическое приближение, чтобы 
увеличить лицо ребенка и скомпоновать кадр. Цифровым приближением не пользуйтесь, это только 
ухудшает изображение.  
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Снимать лучше всего на уровне глаз ребенка  

Если вы снимаете в яркую солнечную погоду, следите, чтобы солнце светило немного сбоку. Обязательно 

включите вспышку, чтобы смягчить тени на лице. В ясный солнечный день чувствительность ISO лучше 
выставить минимальную, значение зависит от камеры. Когда освещения недостаточно выставляйте 
чувствительность больше 200 или 400.  

При увеличении чувствительности выдержка, соответственно, уменьшается. Это имеет свой плюс – при 
достаточно короткой выдержке вероятность получить смазанный кадр снижается. Надо учесть, что 
фотографии выглядят максимально привлекательно, когда шум на снимках минимальный. При повышении 
ISO цветовой шум возрастает, краски теряют свою сочность, становятся бледнее. В зависимости от того, как 
камера справляется с шумами на высоких ISO, выбирайте такое значение, чтобы на снимках изображение 
было нормальным.  

 

При съемке в помещении старайтесь не увеличивать чувствительность, чтобы не появились шумы  
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Фокусное расстояние объектива для съемки портретов детей должен быть 80-150 мм и снимать лучше с 
расстояния не ближе 1,5 м – при этом оптика не дает геометрических искажений. Диафрагму лучше 
устанавливать f2.0-4.0, чтобы фон был размытым, а выдержку - не более 1/60 с. Либо колесико режимов 
фотокамеры установите на портретную съемку, нужные параметры будут установлены автоматически.  

Если вы снимаете жанровую сцену, то нужно использовать широкоугольные свойства объектива, но снимать 
с расстояния не дальше десяти метров. Не снимайте ребенка с близкого расстояния короткофокусным 

объективом или в широкоугольном положении зум-объектива. В этом случае снимок будет напоминать 
изображение в кривом зеркале комнаты смеха.  

И еще совет: дети быстро устают от съемок, начинают капризничать, перевозбуждаются. Поэтому важно не 
переутомить ребенка. Пожалейте их еще неокрепшие нервы. Делайте паузы, поиграйте с ними, расскажите 
сказку – это даст возможность увидеть новый кадр, иначе взглянуть на ребенка, скомпоновать совершенно 
новый и интересный снимок. Вообще, снимайте детей чаще. Чем дальше, тем они больше будут похожими на 
себя. Лучше снимать понемногу, фиксируя путь становления личности, но постоянно, чем раз в «сто лет», но 
с утра и до вечера. 
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Часть 2: Фотоликбез. Всё о режимах съемки в цифровых 
фотокамерах 

В современных цифровых фотокамерах существуют сюжетные, автоматические, 
полуавтоматические и ручные режимы. В рекламных проспектах, в описании 

фотокамер часто можно встретить подобного рода тексты: «большой набор 
режимов съемки – 15 – помогает получить блестящий результат при любых 
условиях съемки.  

Предустановленные режимы съемки особых сцен, такие как «В помещении», 
«Пляж» и «Снег», позволяют фотографировать при сложных условиях 

освещения…» и т.д. Прочитав эту информацию, возникает вопрос – а зачем тогда нужны остальные режимы, 
если камера сама умеет неплохо снимать? Попробуем разобраться. 

Полностью автоматический режим  

Так называемая «зеленая зона». На диске выбора режимов он отмечен зеленым значком или надписью 
«AUTO». «Полный автомат» предназначен для того, чтобы пользователь камеры сосредоточился только на 

компоновке кадра. Вы выбираете объект, зумируете, нажимаете наполовину кнопку спуска, камера 
фокусируется, определяет экспозицию (способ экспозамера, как и выдержку с диафрагмой, зону 

фокусировки, светочувствительность, баланс белого – камера все параметры выбирает без вашего участия), 
и снимок готов. Если камера сочтет, что света недостаточно, то включит вспышку.  

Преимущества: когда условия съемки «по плечу» автоматике – вы получите неплохие кадры, 
сосредоточившись целиком на композиции. В этом случае вы быстро и без лишней головной боли получаете 
снимок. Этот режим особенно пригодится в походах, на экскурсиях и т.п., когда нет времени, навыков, 
знаний, чтобы вручную выставлять разные режимы и параметры. Съемка ведется по принципу «наведи и 
щелкни». В основном для такого рода съемки покупаются камеры начального уровня – модели с «одной 
кнопкой».  

 

Сделать такой кадр в автоматическом режиме будет непросто 

Недостатки: камера может сфокусироваться совсем не там, где вам нужно. И в итоге нужный объект может 
оказаться просто не в фокусе. Например, фон будет резким, а человек – нет, или вместо лица камера 
сфокусируется на ветке дерева. Камера также может не справиться с необычными условиями освещения, и 
есть риск получить темный или, наоборот, слишком светлый кадр. Автоматика может выбрать слишком 
высокую светочувствительность, и картинка получится шумной. Или когда вспышка не желательна 
автоматика не позволит ее принудительно отключить. Там где нужна короткая выдержка, она установит 

длинную – при съемке спорта, например. В результате – смазанное движение. Камера не знает, что вы 
хотите снять и какой параметр съемки для вас в конкретном случае самый главный. Она выставляет 
параметры по своему усмотрению, по заложенному разработчиками алгоритму. И не всегда результат 
получается удачным.  
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Сюжетные программы  

Фотокамеры профессионального класса не имеют сюжетных режимов. Почему? Потому, что 
профессиональные фотографы имеют большой опыт и сами выбирают съемочные параметры. Используя 
значительно более гибкий контроль в профессиональных камерах, можно добиться намного лучшего 
результата, чем при использовании сюжетных режимов. Сюжетные режимы – это преимущество компактных 
камер. В небольших камерах не очень удобно устанавливать выдержку и диафрагму и т.д., нажимая на 

крошечные кнопки, – это занятие не для слабонервных. Гораздо проще повернуть одно колесико и 
установить сюжетный режим.  

Случается, что при покупке камеры, ориентируются на число «сюжетов». Хотя это далеко не самое важное 
преимущество при выборе камеры, но, если вы хотите получить хоть какой-то контроль над процессом 
съемки, но опыта вам еще не хватает, большое количество сюжетных программ, бесспорно, не помешает. Но 
если есть желание добиться большего, получить полный контроль над съемкой, то из двух камер нужно 
выбрать ту, в которой есть ручные настройки.  

 

Такой динамичный сюжет можно снять с помощью сюжетной программы «Спорт» 

Итак, следующий шаг к «свободе творчества» – это сюжетные программы. Вне сомнения, для новичков 
сюжетные режимы это настоящая палочка-выручалочка. Полностью автоматический режим, как мы выяснили 
и как, наверное, вы уже успели убедиться на практике, часто связывает вас по рукам и ногам. А вот 
сюжетные программы (или сценарные режимы) дают возможность уже лучше подстроиться под сюжеты и 
условия освещения.  

Используя их, уже вы получаете несколько больше свободы действий. Есть из чего выбрать, так как в 
современных камерах набор сюжетных программ довольно большой. Камера установит экспопару 
(диафрагма и выдержка) в соответствии с выбранным вами сюжетом. Также вам не понадобится выставлять 
остальные параметры съемки.  

Чаще всего в камерах встроены такие сюжетные режимы как портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, 
макро.  

Портретный режим – камера устанавливает максимально открытую диафрагму, чтобы уменьшить глубину 
резкости. При этом хорошо прорабатываются черты лица, а фон получается размытым. Главный объект 
съемки отделяется от фона, и главный композиционный акцент делается именно на портретируемом. Также 
часто устанавливаются точечная фокусировка и центрально-взвешенный замер.  
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В портретном режиме главный объект получается резким, а фон - размытым 

Пейзаж – камера устанавливает малую, закрытую диафрагму, при этом достигается большая глубина 
резкости. Соответственно, при малой диафрагме устанавливается длинная выдержка. Неплохо камеру 
установить на штатив, особенно если освещение слабое. Часто фокусировка устанавливается на 
бесконечность, благодаря чему передний, средний и дальние планы предаются четко, хорошо 
проработанными, резкими. Этот режим еще можно использовать при съемке через стекло, поскольку в 
других режимах камера скорее всего сфокусируется именно на стекле. Режим экспозамера – матричный, по 
всему полю кадра.  

 

В пейзажном режиме устанавливается как можно более закрытая диафрагма, 
чтобы все поле получилось в резкости 

Спортивный режим – камера устанавливает максимально допустимую короткую выдержку, чтобы снизить 
риск «смаза» движущегося объекта. Могут принудительно включиться следящий автофокус и серийная 

съемка. В некоторых камерах режим с подобными настройками называется «Дети» – забавное, конечно, 
название, но родители понимают, насколько оно близко к правде.  
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Короткая выдержка и серийная съемка в спортивном режиме  
позволяют снимать динамичные сюжеты 

Ночной портрет – на снимке вместе с портретом проработается и задний план (ночные фонари, рекламные 

огни, свет в окна и т.д.). Включается вспышка и довольно длинная выдержка, так что камеру стоит 
зафиксировать.  

Макро – в этом режиме камера позволит вам крупным планом снять с близкого расстояния маленький 
объект: цветок, насекомое, монетку, марку. Автофокус переключается на фокусировку с близкого 
расстояния.  

 

В макрорежиме камера переключается на фокусировку с малого расстояния 
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Перечисленных сюжетных программ вполне достаточно для большинства случаев. Во многих современных 
камерах встречаются такие режимы как пляж/снег/ночная съемка/фейерверк/текст и т.д. Набор 
зависит от модели камеры, отличаются дополнительные режимы незначительно и не так часто нужны, как 
четыре-пять основных. Нужны сюжетные режимы, использовать их или нет – решать вам.  

Преимущества: главное – они позволяют быстро переключиться в соответствующий режим, обеспечивая 
неплохой результат, в большинстве случаев. Относительно режима «Авто», вы уже точнее указываете 

камере, как нужно снимать, в каких условиях. Это полезно, если вы не знаете, как устанавливать: 
диафрагму, выдержку и т.д.  

Недостатки: не все так гладко, как может показаться вначале. Вы ограничиваете себя тем, что за вас 
выбирает камера. Алгоритмы работы сюжетных режимов далеки от совершенства, они рассчитаны на 
результат «в целом», «в среднем».  

 

Для зимних пейзажей существуют отдельные сценарии, поскольку у таких сюжетов очень высокая яркость,  
и ее нужно компенсировать 

Если, например, снимая пейзаж, вы установите соответствующий режим, то получите вполне приемлемую 
картинку. Но камера не знает, какая глубина резкости вам необходима, или же на какой диафрагме именно 
ваш объектив обеспечит наиболее качественную картинку. В одном случае снимая с диафрагмой f8, вы 

получите отличную картинку – резкость, детализацию, в другом случае может понадобиться f11 или f16. А 
автоматика вам выдаст f6.3, к примеру. Не совсем то, что вы хотите получить. То есть, вы не полностью 
контролируете процесс съемки. Там где нужно добавить/убавить резкости/чувствительности и т.д. вы просто 
доверяетесь автоматике, которая пользуется только своим шаблоном «поведения», рассчитанным на 
«среднестатистический» вариант. Поэтому существуют еще и другие режимы – так называемые творческие.  

Творческие режимы  

Программный режим. Обозначается буквой «Р». Это, в общем-то, автоматический режим, но в отличие от 
«Авто» позволяет вам вносить свои изменения во многие выбранные камерой параметры. Он позволяет 

менять светочувствительность ISO, баланс белого, выбрать режим и точку автофокусировки, экспозамер, 
экспокоррекцию, изменять пару выдержка-диафрагма, сдвигая пару в нужную сторону (программный сдвиг). 
Также можно управлять работой вспышки.  

Преимущества: конечно, он удобнее в сравнении с полным автоматом, так как изменение параметров съемки 
дает вам возможность влиять на результат.  

Недостатки: он неудобен тем, что вы не можете задать фиксированное значение нужного параметра – 

выдержки, диафрагмы. Не всегда приходится соглашаться с тем, что предлагает камера – например, когда 
условия освещения постоянно меняются и часто подстраивать нужную экспопару неудобно.  
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Этот снимок сделан в программном режиме с выбором  
наиболее подходящей пары выдержка-диафрагма 

Режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Практически любые сюжетные режимы можно 
смоделировать соответствующей установкой выдержки и диафрагмы. Но обратное невозможно. Если знать, 

когда какую установить выдержку с диафрагмой, светочувствительность, то можно вполне обойтись без 
сюжетных режимов. Разработчики камеры создают их для удобства пользователей – этакая шпаргалка…  

Приоритет выдержки и диафрагмы – очень удобные режимы для съемки в большинстве случаев, они 
позволяют точно установить необходимый параметр. Допустим, вы снимаете выставку. Экспонаты все 
разные, освещены по-разному. Вам нужно, чтобы они получились одинаково резкими, четкими и, 
разумеется, нормально проэкспонированными. Подбирать каждый раз выдержку и диафрагму неудобно или 
просто нет времени, особенно если снимать приходится много. На камере вы устанавливаете фиксированное 
значение диафрагмы, при которой глубина резкости вас устраивает, например, f6.3. Далее камера уже сама 
будет подбирать выдержку, ориентируясь на установленные вами значения диафрагмы и чувствительности.  

Режим приоритета выдержки будет полезен, когда вы хотите «поймать» движение. Скажем, вам нужно снять 
спортсмена в движении. Вы устанавливаете короткую выдержку, например 1/500 с или 1/1000 с, и камера 

подберет соответствующую диафрагму (так как она в этом случае играет второстепенную роль). В итоге вы 
снимаете гарантированно без «шевеленки».  

Режимы приоритета выдержки и диафрагмы, как и все остальные, имеют свои преимущества и недостатки.  

Преимущества: позволяют не «крутить» колесики, не «подгонять» к каждому кадру соответственно 
выдержку или диафрагму. Экономится время, съемка проводится более оперативно. Режимы приоритета 

удобны при репортажной съемке. В большинстве случаев они вместе с интегральным (матричным) замером 
обеспечат хороший результат, особенно на улице. В сравнении с сюжетными режимами они дают более 
точный и предсказуемый результат.  
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Приоритет диафрагмы пригодится, когда при съемке в разном освещении  
нужна постоянная глубина резкости, например на выставке 

Недостатки: камера может ошибиться, измеряя освещенность – в результате вы получите неверную 
экспозицию. Также они помешают, если вы намеренно захотите передержать или недодержать снимок – все-
таки экспопару камера подбирает автоматически.  

Полностью ручной режим. «М» – manual. Еще более точный, вернее, самый точный контроль над 

процессом фотосъемки дает полностью ручной режим. В этом случае вы выставляете вручную как выдержку, 
так и диафрагму, а также светочувствительность, и тип экспозамера. Тем самым, добиваясь такой 
экспозиции, которая вас устроит.  

 

Приоритет выдержки: требовалась короткая выдержка,  
а выставить экспозицию вручную не было времени 

Преимущества: это чаще всего удобно при студийной съемке со вспышками, когда вы точно устанавливаете 
все параметры и получаете гарантированно нужный результат. К тому же бывают сложные условия съемки, 
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когда автоматика просто не справляется, и выдает неверный результат. Ручной режим можно предпочесть, 
снимая архитектуру, пейзаж. Камера отработает все как нужно – предсказуемость результата стопроцентная. 
Полезен ручной режим и при съемке панорам, поскольку автоматика для разных частей панорамы может 
просто установить разную экспозицию.  

Не всегда может получиться точно с первого раза. Вы можете сделать несколько снимков, подбирая точнее 
параметры съемки, оценивая результат. Но на то она и цифровая фотография, чтобы смело 

экспериментировать, не жалея пленки, где сделать пробных 10 кадров уже роскошь. А главное, результат вы 
оцениваете сразу – по гистограмме, по картинке на ЖК-мониторе или на компьютере.  

Недостатки: это не очень удобно при репортажной съемке, когда нужна высокая оперативность. Как 
показывает практика, очень часто, научившись снимать в ручных режимах, уже не хочется возвращаться к 
автоматическим, хотя с ними быстрее и проще. Имея большой опыт, можно всегда снимать в ручных режимах 
и вполне уложиться во времени, все зависит от навыков. Однако все равно автоматические и 
полуавтоматические режимы дают выигрыш во времени.  

Не всегда время позволяет «поймать момент» даже в автоматических режимах. Для таких задач можно 
включить режим серийной съемки – камера сделает несколько кадров подряд, и вы отберете наиболее 
удачный снимок.  

Снимайте больше. Чем чаще фотографируете, тем лучше. Любую теорию нужно закреплять практическими 
действиями. Каждая камера имеет свои сильные и слабые стороны и, изучив их на практике, вы добьетесь 
лучших результатов. Точно экспонировать кадр можно в любых условиях съемки. Все зависит от правильной 
корректировки работы автоматики камеры.  

Автор: Артур Газаров 

Как работает автофокус в цифровых фотокамерах 

Ружье снайпера без прицела не способно выстрелить точно в цель, так же и фотокамера без фокусировки не 
способна обеспечить четкий снимок. Система автофокусировки позволяет камере сфокусировать «зрение» 
на конкретном объекте или его части. Для того чтобы вы могли использовать в полной мере широкие 
способности современных цифровых камер, не помешает разобраться с особенностями работы автофокуса. 

Автофокус – это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. Роль 
автофокуса в фотографии переоценить трудно. Благодаря фокусировке вы можете добиться высокой 

резкости картинки (пейзаж, например) или отделить объект от фона, делая фон размытым (портрет). 
Система автофокусировки дает возможность достичь многого в плане качества и выразительности 
фотографии.  

 

Точная фокусировка гарантирует удачный снимок 

 

mailto:test@cnews.ru
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В разных камерах технически фокусировка осуществляется по-разному.  

Отсутствие вообще автофокуса. Используется широкоугольный фикс объектив. Скажем, вы снимаете 
портрет на фоне пейзажа. Дальше одного метра у вас все получается более-менее резким. Такое решение 
применяется в дешевых пленочных «мыльницах» и цифровиках самого начального уровня.  

Активный автофокус. Применяется в компактных камерах. Камера излучает импульс инфракрасного света. 
Анализируя отраженный луч, то есть измеряя расстояние до объекта, камера настраивает фокусировку. 
Недостаток этой системы: ограничено расстояние действия замера дальности. Возникают затруднения при 
съемке через стекло, так как луч отражается от стекла.  

Пассивный автофокус. Обычно применяется в зеркальных камерах. Камера фокусируется на контрастные 
области. Эта система очень зависима от освещения, чем контрастнее объект фокусировки, тем увереннее 
камера сфокусируется. В этом случае нет ограничения по расстоянию, но такой автофокус «не любит» 
низкоконтрастные объекты.  

Многие камеры используют комбинированные системы, объединяя преимущества активной и пассивной 
фокусировки.  

Автофокусировка может иметь несколько режимов работы. Каждый из них имеет свое предназначение и 
применяется при съемке в соответствующих условиях.  

One-Shot AF – этот режим автофокусировки применяется для съемки неподвижных объектов. То есть когда 

вы снимаете, например, сидящего человека, дерево, дом и т.д. Этот режим обычно установлен на камере «по 
умолчанию» и используется чаще всего.  

 

Автофокусировка по центральной точке – фокус был наведен по глазам, затем кадр был перекомпонован 

Съемка неподвижных объектов. Устанавливаете камеру в режим One-shot AF, нажимаете кнопку спуска 
наполовину. Если камера сфокусировалась, то это подтверждается индикатором – загорается зеленая точка 

или рамочка в видоискателе или на дисплее, также может быть звуковой сигнал. Если вы только учитесь 
снимать цифровой камерой, включите звуковое подтверждение готовности автофокуса, так вам будет проще. 
Если камера не сфокусировалась, будет мигать индикатор фокусировки, красная точка или рамочка. В таком 
случае попробуйте немного изменить композицию, выбрать другую точку фокусировки. Многие 
любительские аппараты не дадут сделать кадр, если автофокусировка не удалась.  
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AI servo AF, Continuous AF, следящая фокусировка – этот режим автофокусировки применяется для 
съемки движущихся объектов. В этом случае расстояние, на которое камера фокусируется, непрерывно 
изменяется. Экспозиция при этом определяется в момент съемки.  

 

При съемке этого сюжета использовалась следящая фокусировка 

AI Focus AF – этот режим автофокусировки применяется для съемки объектов, которые могут вдруг начать 
передвигаться. Скажем, когда машина, которую вы снимаете, стоит – камера работает в режиме One-shot AF. 
Как только она поедет, камера переключается в режим AI Servo AF.  

Динамический выбор зон фокусировки используется совместно с режимом непрерывной автофокусировки. 
Такой подход обеспечивает сохранение резкости объекта при его перемещении. Камера успевает 
«проследить» его смещение, удерживая объект в фокусе. Может использоваться динамическая фокусировка 
с приоритетом ближайшего объекта. Например, такой режим может быть использован при съемке портрета 
на сложном фоне, при движении человека.  

 

При съемке этого сюжета использовался динамический выбор зон фокусировки 

Но на этом особенности встроенных систем фокусировки не исчерпываются. В новейших камерах 
применяется технология распознавания лиц. Камера автоматически определяет нахождение в кадре 
несколько лиц людей и соответствующим образом настраивает фокусировку и экспозицию.  

Прогнозирующая фокусировка. Когда объект приближается или удаляется от камеры с постоянной 
скоростью, камера следит за ним. Расстояние фокусировки прогнозируется точно перед моментом съемки.  

Режим групповой динамической фокусировки. Камера определяет, как взаимосвязаны объекты в 
кадре, то есть составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: АФ с динамическим 
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выбором зон фокусировки и динамическая АФ с приоритетом ближайшего объекта. Это дает возможность 
снимать отдельные движущиеся объекты, внутри которых есть свое движение. Такая ситуация может 
возникнуть, например, при съемке спортивных сюжетов, когда использование одноточечной фокусировки 
может быть затруднительно из-за очень высокой скорости движения объекта.  

Если вы снимаете в автоматических режимах, то, скорее всего, ваша камера будет выбирать режим 
фокусировки автоматически. Для того чтобы переключиться из одного режима в другой, нужно ознакомиться 

с инструкцией камеры. У одних камер все это «зашито» в меню, у других, нажимая соответствующую кнопку, 
вращая диск установки и ориентируясь по ЖК-дисплею, вы выбираете нужный режим и т.д.  

Точка фокусировки  

Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, в первую очередь камера использует 
центральную точку. Многие камеры (в основном полупрофессиональные и профессиональные) позволяют 
выбирать точку фокусировки. Это может быть как автоматический выбор, так ручной. В зависимости от 
условий съемки камера выбирает точку (точки) фокусировки. У разных моделей количество точек 
фокусировки может быть 9, 11 и даже 45.  

Также может быть расширенная многозонная (многоточечная) фокусировка с большим полем охвата. 

Вручную можно выбрать любую из них. Это бывает удобно, когда вам нужно сфокусировать камеру на 
каком-то определенном объекте, когда вы снимаете удаленный движущийся объект. Это дает свободу при 
построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновать кадр, если вы предварительно 

сфокусировались на другом объекте. Например, когда камера установлена на штатив, или нет времени и 
нужно быстро снять несколько кадров. Во многих зеркальных камерах выбор точки автофокусировки 
отображается как на контрольном экране, так и в видоискателе.  

 

Многоточечная система фокусировки неплохо справилась с сюжетом 

Когда освещение низкое, многие камеры предусматривают подсветку автофокуса (AF-assist). Для этого 
используется либо специальная лампа, либо вспышка, дающая серию коротких световых импульсов. Если в 

камере нет такой функции, то полезно приобрести и иметь при себе небольшой фонарик для подсветки 
объекта фокусировки – это сильно облегчит задачу камеры. Следует помнить, что у каждой камеры 
дальность работы подсветки разная. Обычно примерно 3-4 метра.  

О скорости работы автофокуса  

Если вы снимаете неподвижный объект – архитектуру, пейзаж, портрет, – то скорость работы автофокуса не 
самое главное в этом случае. Все зависит от того, в каких условиях и что вы будете снимать. Во многих 
случаях современной компактной камеры может оказаться вполне достаточно. Например, съемка на пляже в 
яркую солнечную погоду, съемка зданий, машин, рекламных щитов и т.д. Но если вы попробуете 
«поохотиться» за маленьким ребенком, за домашними животными, за белкой на дереве или несущимся к 
воротам футболистом, то скорость работы системы автофокусировки и камеры в целом приобретает очень 

важную роль. В этом случае нужно учитывать скорость работы автофокуса конкретной модели. Как правило, 
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у большинства ультракомпактных и компактных камер автофокус не блещет высокой скоростью. Скорость 
фокусировки заметно выше у цифровых зеркальных камер – здесь они вне конкуренции. Но следует 
учитывать и характеристики сменных объективов – скорость работы и уверенность фокусировки тоже 
разная. У объективов с ультразвуковым приводом скорость работы намного выше.  

Почему автофокус промахивается?  

Какой бы камера «умной и крутой» ни была, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. 
Пусть даже современный автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем – это 

еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями 
большинство цифровиков справляются неплохо, но в сложных ситуациях преимущество за камерами с 
большей гибкостью контроля.  

 

Камера сфокусировалась на заднем плане, и главный объект получился не в фокусе 

Чаще всего камера на автомате фокусируется на второстепенный объект, оставляя сюжетно главный объект 
в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика при этом выбирает самостоятельно наиболее близкий или 
наиболее контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, то камера скорее всего 
фокусируется именно на ветке.  

Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для AF поверхности, вы опять же 
сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку 
фокусировки, тем лучше. Тем точнее камера сфокусируется именно на том, на чем вы считаете нужным. 
Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, с точечной автофокусировкой, с 
возможностью подсветки.  

И еще: не доверяйте слепо ЖК-дисплею. На экранчике все может выглядеть четко, а на компьютере вы уже 
заметите, что снимок получился нерезким.  
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Камера сфокусировалась на переднем плане, и лицо модели не попало в зону резкости 

Ручная фокусировка  

Когда не было систем автофокусировки, фотографы наводились на резкость вручную. Вращая 
фокусировочное кольцо объектива и перемещая тем самым линзы, они устанавливали фокус на нужный 
объект. Результат контролировался по матовому стеклу видоискателя.  

В современных пленочных и цифровых зеркальных камерах, а также в некоторых моделях любительских 

компактов высшего уровня есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную. О наличии 
в камере автофокуса вам сообщит надпись «AF».  

На сменных объективах зеркальных камер или на самих корпусах имеется переключатель режимов 
фокусировки. В положении «AF» – камера установлена в режим автоматической фокусировки. В этом случае 

вращать фокусировочное кольцо вручную не следует, так можно сломать объектив. Положение «MF» 
соответствует ручной настройке фокуса. Вращением кольца вы добиваетесь четкой фокусировки на объекте 
съемки.  

 

Камера сфокусировалась на прутьях, и остается только гадать, кто в клетке 
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Если у вас зрение слабое, то на помощь придет кольцо диоптрийной коррекции рядом с оптическим 
видоискателем. Вдобавок вы можете приобрести диоптрийную насадку на видоискатель.  

Возникает вопрос: зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует автоматический режим? Ведь 

он быстрее, точнее, позволяет существенно экономить время, то есть в итоге получается, что он проще. Да, 
это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на 
нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. Еще пример – 

передвигающийся объект, например беспокойное животное в зоопарке. «Гоняться» за белкой – 
неблагодарное занятие, скорее всего вы ее не поймаете, к тому же вам будут мешаться прутья клетки, и 
автофокус будет постоянно на них «натыкаться».  

В таких случаях лучше навестись в пространстве между прутьями на предполагаемое место, где должна 
проскочить белка, и ждать. В момент, когда белка окажется там, вы уже будете готовы и сделаете кадр. Этот 
прием называется «предварительная фокусировка».  

Можно нажать на половину кнопку спуска или заблокировать экспозицию (кнопка AF-L), а затем 
перекомпоновать кадр и ждать. Это называется «фиксацией фокусировки», она доступна в режиме съемки 
неподвижных объектов. Нужно переключиться в режим фокусировки по центральной точке, отключив 
многозонную. Расстояние до объекта должно оставаться неизменным, поэтому старайтесь не двигаться.  

 

Пассивной системе автофокуса трудно сфокусироваться на малоконтрастном объекте 

Но не всегда это бывает удобно. Нередко приходится ждать долго, к тому же в сложных условиях камере 
труднее сфокусироваться на нужной точке. Существуют также и другие ситуации, когда автофокус просто не 
работает и остается только один выбор – фокусироваться вручную. Например, если вы установили старый 
неавтофокусный объектив или объектив другой фирмы через переходник, то камера не будет сама 
фокусироваться.  

Еще сложные случаи для системы автофокуса: объекты съемки с низкой контрастностью, такие как голубое 
небо, однотонная стена; блестящие, полированные поверхности, повторяющиеся узоры. В таком случае вас 
также выручит ручная фокусировка.  
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Экспозамер в цифровых фотокамерах 

С приобретением цифровой фотокамеры словарный запас начинающего фотолюбителя пополняется 

множеством новых загадочных слов, смысл которых для новичков остается глубокой тайной. Но от их 

понимания напрямую зависит конечный результат: качество снятой фотографии. Одним из ключевых 
моментов в цифровой фотографии является понимание, как работает система экспозамера.  

Ниже описаны принципы работы экспозамера цифровой фотокамеры, какой нужно выставить способ 
экспозамера в зависимости от снимаемого сюжета, а также как влияют выставленные параметры 
экспокоррекции на достижение оптимального результата. 

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на 

светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт 
затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, 
недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся 
искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется 
пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.  

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, 

Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры 
небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут 
теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень 

широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить 
экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. 
Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.  

 

Переэкспонированный кадр – детали в светах потеряны 

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это 
экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его 
помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.  
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Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой 
объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. 
Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется 
выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше 

светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру 

автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются 
экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит 
правильную экспозицию при установленной светочувствительности.  

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра 
определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме 
того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические 
устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.  

 

Недоэкспонированный кадр – серые цвета, детали в тенях утеряны 

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой 
модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких 
«мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» 
электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, 
когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, 
когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме 
автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.  

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от 
снимаемого сюжета.  

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)  

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме 

камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый 
интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты 
распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера 
анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с 
собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый 
универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и 
равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда 

освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве 
случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не 
научились использовать ручные настройки.  
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Матричный экспозамер справился с неяркой, равномерно освещенной сценой 

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:  

 В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),  

 Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены 
напротив объектива или сбоку,  

 Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,  
 Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,  
 Художественная фотосъемка  

Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а 
теневые – темными.  

 

Матричный экспозамер не справился с контровым светом 

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации 
матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от 
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друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный 
экспозамер применяется в основном в зеркалках.  

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив 

средненькую «фотку на память», но и делать более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл 
познакомиться с другими способами экспозамера.  

Интегральный замер (Average metering, А)  

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все 
зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого 
тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света 

используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых 
поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при 
недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. 
Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно 
уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая 
экспозиция на 1 или 2 ступени.  

 

Интегральный замер – кадр получился усредненно-серым 

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия 
освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить 
оригинальный результат.  

Точечный замер (Spot metering, S)  

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция 
снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер 

присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра 
– обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.  

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, 
наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав 
экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных 

зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади 
кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели 
камеры, их может быть от пяти и больше.  
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Точечный замер: главное – лицо модели 

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” 
означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, 
достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.  

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект 

съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным 
количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом 
свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части 
кадра.  

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)  

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное 
внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного 
побольше.  

Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:  

 Портретная съемка,  
 Когда объект занимает основную часть центра кадра,  
 Когда объект находится на контрастном фоне  
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Центрально-взвешенный замер при контровом освещении 

Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)  

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном 
многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.  

Частичный замер (Partial metering)  

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности 
кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.  

Экспокоррекция  

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у 
каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.  

 

Слева – снимок с автоматической экспозицией, справа – с экспокоррекцией 

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение 
диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 
0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не 
серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в 
среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая 
поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный 
коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.  
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В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. 
Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег 
получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.  

Кнопка "+/-" на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая 
соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может 
быть доступна через меню.  

 

Экспозиция должна быть подобрана так, чтобы детали в кадре не терялись 

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. 
величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки 
и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. 
Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению 
экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции 

обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите 
поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.  

Брекетинг  

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются 
экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий 
переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров 
экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и 
требуется сделать «пробу».  
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Нижняя часть кадра получилась темноватой – в таких случаях и пригодится брекетинг 

Гистограмма  

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей 
и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем 
больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.  

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо 
– с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела 
резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на 
«горочку» с плавными склонами.  

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, 

записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его 

сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при 
редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх 
изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего 
снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические 
поправки.  
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Часть 3. Типичные ошибки начинающих фотографов: как их 
избежать 

В этой части я рассмотрю некоторые типичные ошибки начинающих фотографов, и расскажу о том, как их 
избежать. Эти советы вряд ли научат вас снимать шедевры, но помогут не наступать на грабли, по которым 
уже прошли многие начинающие фотографы.  

Куда девать горизонт 

Распространенным сюжетом в фотографии является пейзаж. Люди возвращаются из отпуска, 

показывают друг другу снимки мест, где они побывали, и на очень многих из них мы можем 
видеть одну и ту же ошибку - горизонт расположен ровно посередине кадра.  

Запомните: кадр не должен делиться на равные части горизонтальными или вертикальными 
линиями. Это портит общее восприятие. 

Если вы снимаете пейзаж, смещайте горизонт вверх или вниз относительно середины кадра. 
Неплохо при этом еще следить за тем, чтобы он не был "завален" (если, конечно, это не задумано 
специально).  

                               
 
  Горизонт по центру (неправильно)                    Горизонт смещен вверх                           Горизонт смещен вниз 
 
Как выбрать, в какую сторону смещать? Ответ прост - если вы хотите показать, в основном, небо - горизонт 
должен оказаться ниже центра кадра; если же ваша цель - показать то, что находится на земле (или в 

воде) - двигайте горизонт вверх. На картинках показано различное расположение горизонта.  
Оптимально, если линия горизонта делит кадр примерно 1/3 к 2/3. Это так называемые пропорции 
"золотого сечения" (на самом деле более точная пропорция 3/8 к 5/8). Смысловой центр композиции (т. е. 
самый важный объект на снимке) должен находиться в одной из особых точек, называемых "зрительными 
центрами". Эти самые точки как раз и находят по правилу золотого сечения. Ниже на рисунке показано их 
расположение. 
 

 
 

 

Посмотрите на картины мастеров живописи: на них почти всегда в точке зрительного центра (любой из 

четырех) расположен сюжетно значимый объект. А на значительной части фотографий, делаемых 
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неопытными фотографами, главный объект находится ровно в центре кадра. Например, если на снимке 

человек, то его лицо находится в центре кадра. Сместив смысловой центр (в данном случае - лицо человека) в 

один из зрительных центров, мы получим гораздо более удачный снимок. 

 
     неправильно 

 
           правильно 

  

 
       неправильно 

 
           правильно 

На рисунках приведены типичные неправильные случаи расположения главного объекта в кадре, и показаны 

способы их исправления. В случае картинки с человечком имеет место еще и неправильное расположение 

горизонта; в исправленном варианте горизонт смещен вниз.  

Снимаем портрет 

Часто случается видеть, как люди фотографируют друг друга "на фоне достопримечательностей". При этом 

зачастую это выглядит так: один человек (которого снимают) стоит где-нибудь вдалеке, а второй (фотограф) 

снимает его метров с двадцати "мыльницей" с широкоугольным объективом ("а чтобы все влезло"). На 

получившемся фото, конечно, присутсвует и достопримечательность, на фоне которой все происходило, и, в 

виде маленькой козявочки, портретируемый, и еще пара десятков идущих по своим делам людей. Узнать 

изображенного на снимке человека при этом могут только непосредственные участники событий.  

Знакомо? Как же быть?  

Для начала нужно определиться - что вы собираетесь снимать: портрет или же достопримечательность. Снять 

и то, и другое, в принципе, можно, но очень редко получается хорошо.  

Итак, вы снимаете портрет (тему съемки достопримечательностей пока отложим). Как, наверное, уже ясно из 

вышесказанного, для съемки портрета желательно быть ближе к портретируемому, чтобы лишние объекты и 

субъекты не попадали в кадр.  

Существует три основных типа портрета: портрет в полный рост, портрет "по колено" (у фотографов он еще 

называется "американский портрет"), и портрет крупным планом (от снимков "по грудь", хорошо известным 

по фото на документы, и вплоть до снимков, на которых изображена лишь часть лица - хотя, например, 

изображение глаза ужу сложно считать портретом). 

 

На картинке слева эти типы соответственно обозначены буквами А, Б и В. Портреты "в полный рост" (на 

рисунке - А) обычно используются в групповых снимках с большим количеством людей, или когда нужно 

показать человека в интерьере, передать окружающую атмосферу. Портреты "американского" типа (рис. Б) 

тоже используются при съемке групп, но небольших. Может быть изображен и отдельный человек. Портреты 

крупным планом (рис. А), как правило, изображают одного человека (хотя могут быть исключения).  
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Тут важно отметить такую популярную ошибку, как портреты "по пояс". Вы редко увидите такие снимки у 

профессиональных фотографов, но у начинающих они встречаются довольно часто. Следствием такой съемки 

обычно являются обрезанные на снимке кисти рук - этого следует избегать. Решите, будете ли вы показывать 

руки на снимке или нет, и тогда уж выбирайте между портретом крупным планом (без рук, могут показаны 

плечи) или "поколенным" портретом (тут уж руки быть обязаны). 

 

Еще одну разновидность поясного портрета, когда нижняя часть кадра проходит чуть ниже пояса, фотографы 

ехидно называют "портрет по самое не балуйся". Без комментариев. 

 

При съемке портрета, особенно крупным планом, следует избегать использования широкоугольной оптики. 

Если, конечно, ваша цель - не дружеский шарж. Идеальными для портретов считаются объективы с фокусным 

расстоянием от 70 до 120 мм. Они позволяют передать черты лица без искажений и создать размытый фон. 

 

В завершение темы портретов еще один совет. Для "парадного" портрета хорошо позирование, поставленная 

поза, выверенный свет. Но для "живых", динамичных снимков гораздо интереснее снимать людей в действии. 

Попросите человека заняться чем-то, если на снимке несколько человек - пусть они общаются, что-то делают. 

Такой снимок будет гораздо интереснее, чем если все встанут в ряд, посмотрят по команде в объектив и 

выдавят вымученную улыбку.  

 Встроенная вспышка - зло или благо? 

Многие зеркальные камеры, а также их младшие братья - мыльницы, оснащены встроенной вспышкой. 

Вспышка в условиях плохой освещенности дает дополнительный свет, и позволяет снимать, когда света для 

нормальной съемки недостаточно. Это, безусловно, плюс. А как насчет минусов? 

 

Наверняка вам приходилось видеть на снимках красные глаза, придающие людям сходство с вампирами. Это - 

свет вспышки, отраженный от глазного дна, насыщенного кровеносными сосудами. Некоторые камеры имеют 

так называемую функцию "подавления красных глаз". Перед основной вспышкой камера зажигает лампочку, 

или выдает небольшую серию слабых вспышек, глаза реагируют на свет, зрачок сужается, и эффект 

"красноглазия" становистся меньше. Но все же не исчезает полностью. Если ваша камера имеет возможность 

подключения внешней вспышки, воспользуйтесь ею (большинство зеркалок позволяют это сделать). Внешняя 

вспышка удалена от объектива на большее расстояние, чем встроенная, и за счет этого вероятность 

возникновения "красных глаз" меньше.  

 

Еще один минус встроенной вспышки - она дает довольно резкое фронтальное освещение, и лица получаются 

плоскими. Внешние же вспышки часто позволяют менять наклон головки рефлектора, и использовать 

рассеяный свет, например, отраженный от потолка. Кроме того, для достижения мягких теней, на таких 

вспышках можно использовать отражатель. 

Таким образом, если от использования вспышки отказаться нельзя, выбор стоит сделать в пользу внешней 

вспышки. 

 

Но бывают случаи, когда встроенная вспышка полезна (за исключением своего прямого назначения - 

подсветки при недостаточном количестве света). При съемке в солнечный день на лицах часто возникают 

резкие темные тени. Вот их можно убрать при помощи встроенной вспышки. Многие владельцы 

фотоаппаратов не подозревают, что вспышку можно (и нужно) использовать при ярком свете. Как правило, 

современные камеры достаточно "умные", и работа вспышки в них автоматизирована. Все, что вам нужно, это 

принудительно включить вспышку при съемке.  

 

Типичный случай - съемка при контровом свете (когда источник света находится позади снимаемого). Если 

снять такой сюжет без вспышки, то либо при нормально проработанном лице получится пересвеченный фон, 

либо на нормально проработанном фоне будет черный силуэт. Используя встроенную вспышку, можно 

получить нормальную экспозицию как для лица, так и для фона. 

 

В остальных же случаях от услуг встроенной вспышки лучше отказаться - снимайте у окна, используйте 

штатив, но старайтесь не пользоваться вспышкой.  
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Подведем краткие итоги. 

 

1. Не располагайте горизонт посередине кадра; избегайте вертикальных и горизонтальных линий, делящих 

кадр пополам. 

2. Сюжетно важный объект старайтесь разместить в одном из зрительных центров. 

3. Старайтесь находиться ближе к объекту съемки. 

4. Не отрезайте людям на снимках руки и другие важные части тела. 

5. Портреты лучше снимать длиннофокусными, а не широкоугольными объективами. 

6. Используйте диафрагму, чтобы влиять на глубину резкости. 

7. Длинная выдержка "размазывает" движение, короткая - "замораживает". 

8. При съемке на длинных выдержках используйте штатив. 

9. Старайтесь не пользоваться встроенной вспышкой, кроме тех случаев, когда нужно подсветить тени. 

 

Здесь рассмотрено несколько типичных ошибок и рассказано о некоторых правилах. Но это отнюдь не значит, 

что всегда и везде нужно этим правилам беспрекословно следовать. Фотография - это искусство, и если вы 

чувствуете, что снятое "не по правилам" фото будет лучше, не бойтесь! Снимайте так, как считаете нужным. 

Но все же, прежде, чем начать нарушать правила, неплохо их все же знать. 

Удачных вам фотографий! 

Автор: Сергей Шандин 

 

Спасибо, уважаемый читатель, что дочитали книгу до конца. Конечно, здесь рассмотрено далеко не всѐ, но, 

я считаю, этого вполне достаточно, чтобы фотографии Ваших детей стали максимально интереснее и 

качественнее. И ещѐ позвольте дать Вам несколько советов по формированию фотоальбомов: 

 При составлении фотоальбома соблюдайте хронологию и тематику. Согласитесь, не очень 

смотрится просто набор фотографий, лучше, когда они рассортированы. 

 Не держите в фотоальбоме много однотипных фотографий, чтобы те, кому вы их показываете, не 

начали зевать. Выберите из десятка одну, максимум две самые удачные и качественные. 

 Удаляйте те фото, которые вы бы сами смотреть не стали. Детям Вашим они тоже вряд ли 

понравятся. 

 Если у Вас несколько детей создавайте для каждого ребѐнка свой фотоальбом, а для себя – свой. 

 Старайтесь не злоупотреблять эффектами фотошопа и других редакторов, пусть Ваши фото 

выглядят максимально естественно. 

 Если Вы храните фотки в электронных альбомах, обязательно сделайте резервные копии. Бывает, 

что компакт диск перестаѐт читаться или жѐсткий диск выходит из строя. 

Желаю Вам удачных фотографий и надѐжного фотоаппарата! 

Жду Вас в гости на своѐм сайте «Детская площадка». Там есть много интересного! 

С уважением, Андрей Рюмин. 

 

http://kid-info.ru/

