
10 10 советовсоветов отот KodakKodak, , каккак
получитьполучить хорошиехорошие снимкиснимки

ШколаШкола НовыхНовых МедиаМедиа
ИнститутИнститут РазвитияРазвития РегиональнойРегиональной ПрессыПрессы

КиевКиев, , ноябрьноябрь 2009 2009 годагода

http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=317/10032&pq-locale=en_US

http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=317/10032&pq-locale=en_US
http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=317/10032&pq-locale=en_US


ГлазаГлаза –– зеркалозеркало душидуши
ПрямойПрямой зрительныйзрительный контактконтакт нана снимкеснимке тактак жеже
важенважен, , каккак ии вв реальнойреальной жизнижизни. . 
ДелаяДелая снимкиснимки человекачеловека, , держитедержите камерукамеру нана высотевысоте
егоего глазглаз, , даваядавая возможностьвозможность проявитьсяпроявиться
очаровательнойочаровательной улыбкеулыбке ии завораживающемузавораживающему
взглядувзгляду..
СнимаяСнимая детейдетей, , этоэто значитзначит –– наклонитьсянаклониться илиили
присестьприсесть, , чтобычтобы оказатьсяоказаться нана одномодном уровнеуровне сс ниминими. . 
ПриПри этомэтом ВашВаш объектобъект нене должендолжен постояннопостоянно
таращитьсятаращиться вв камерукамеру.  .  
НоНо самосамо расположениерасположение камерыкамеры нана уровнеуровне глазглаз
создаетсоздает эмоциональноеэмоциональное ощущениеощущение желанияжелания
рассматриватьрассматривать картинкукартинку..



ГлазаГлаза –– зеркалозеркало душидуши

ЛучшеСлишком высоко



УчитывайтеУчитывайте фонфон каккак элементэлемент
снимкаснимка

НеправильноНеправильно выбранныйвыбранный фонфон можетможет
разрушитьразрушить впечатлениевпечатление отот снимкаснимка..
ГлядяГлядя сквозьсквозь видоискательвидоискатель, , убедитесьубедитесь, , 
чточто изиз головыголовы ВашегоВашего героягероя нене растетрастет
столбстолб, , аа изиз егоего ухауха нене выезжаетвыезжает
машинамашина. . 
ЕслиЕсли конечноконечно ВыВы нене снимаетеснимаете длядля
рубрикирубрики ««БезБез комментариевкомментариев»…»…



ФонФон –– элементэлемент снимкаснимка

ЛучшеНеудачный фон



ИспользуйтеИспользуйте вспышкувспышку вневне
помещенияпомещения

ЯркоеЯркое солнцесолнце можетможет создатьсоздать тенитени нана лицелице
героягероя. . ЕслиЕсли нетнет возможностивозможности повернутьповернуть
героягероя лицомлицом уу солнцусолнцу, , включитевключите вспышкувспышку, , 
чтобычтобы подсветитьподсветить егоего лицолицо..
НеНе забывайтезабывайте ии оо включениивключении вспышкивспышки припри
съемкесъемке вв условияхусловиях встречноговстречного светасвета..
ВВ пасмурныепасмурные днядня, , вспышкавспышка высвечиваетвысвечивает
лицалица людейлюдей, , делаяделая ихих ярчеярче. . ХотяХотя снимкиснимки
безбез вспышкевспышке такжетакже часточасто получаютсяполучаются
хорошохорошо заза счетсчет мягкихмягких ии глубокихглубоких тоновтонов
снимкаснимка..



ВспышкаВспышка нана солнцесолнце

Вспышка высветила объектТени на лице



ПодойдитеПодойдите ближеближе!!

ЕслиЕсли ВашВаш объектобъект меньшеменьше попо размерамразмерам чемчем
автомобильавтомобиль, , приблизьтесьприблизьтесь кк немунему нана парупару шаговшагов. . 
ВашаВаша задачазадача заполнитьзаполнить пространствопространство картинкикартинки
объектомобъектом, , которыйкоторый ВыВы снимаетеснимаете. . 
ПриближаясьПриближаясь кк объектуобъекту, , ВыВы можетеможете пойматьпоймать
красноречивыекрасноречивые деталидетали, , веснушкивеснушки илиили морщиныморщины
напримернапример. . 
НоНо нене подходитеподходите настольконастолько близкоблизко, , чточто ВашиВаши
снимкиснимки окажутсяокажутся размытымиразмытыми илиили ВыВы уткнетесьуткнетесь
объективомобъективом вв лицолицо человекачеловека..
СамоеСамое маленькоемаленькое фокусноефокусное расстояниерасстояние уу камеркамер
примернопримерно полметраполметра илиили одинодин шагшаг додо объектаобъекта. . ЕслиЕсли
ВыВы подойдетеподойдете ближеближе, , снимокснимок получитсяполучится размытымразмытым..



ПодойдитеПодойдите ближеближе!!

Еще лучшеНеплохо



ОбъектОбъект вв центрецентре –– нене всегдавсегда
хорошохорошо

ЦентральнаяЦентральная сценасцена –– хорошеехорошее местоместо
длядля постановокпостановок ии спектаклейспектаклей. . ХотяХотя нене
всегдавсегда этоэто местоместо хорошохорошо подходитподходит длядля
объектаобъекта ВашейВашей съемкисъемки. . 
ДобавьтеДобавьте картинкекартинке жизнижизни, , простопросто
сместивсместив объектобъект съемкисъемки изиз серединысередины
кадракадра. . 



ОбъектОбъект вв центрецентре –– нене всегдавсегда
хорошохорошо

ВеселееСкучно



ФокусФокус нана объектеобъекте съёмкисъёмки

ЕслиЕсли ВашВаш объектобъект нене вв центрецентре снимкаснимка, , ВамВам нужнонужно
зафиксироватьзафиксировать фокусфокус нана объектеобъекте, , иначеиначе снимокснимок
получитсяполучится нерезкимнерезким
БольшинствоБольшинство камеркамер сс автофокусомавтофокусом наводятнаводят фокусфокус нана
объектобъект вв центрецентре съемкисъемки. . НоНо чтобычтобы получитьполучить хорошийхороший
снимокснимок намнам иногдаиногда надонадо сдвинутьсдвинуть объектобъект изиз центрацентра
снимкаснимка. . 
ЕслиЕсли ВыВы хотитехотите получитьполучить четкийчеткий снимокснимок, , тото сначаласначала
надонадо навестинавести камерукамеру нана объектобъект съемкисъемки ии
зафиксироватьзафиксировать фокусфокус, , затемзатем сместитьсместить камерукамеру тактак, , каккак
намнам надонадо длядля композициикомпозиции снимкаснимка..
ВыВы можетеможете сделатьсделать этоэто вв тритри приемаприема. 1) . 1) НаведитеНаведите
камерукамеру нана объектобъект съемкисъемки ии нажмитенажмите нана спускспуск додо
половиныполовины, , удерживаяудерживая кнопкукнопку. 2) . 2) ПереместитеПереместите камерукамеру
создаваясоздавая нужнуюнужную ВамВам композициюкомпозицию. 3) . 3) НажмитеНажмите нана
спускспуск додо концаконца, , сделавсделав снимокснимок..



ФокусФокус нана объектеобъекте съемкисъемки

УдачноНеудачно



ЗнайтеЗнайте мощностьмощность вспышкивспышки

БольшинствоБольшинство ошибокошибок припри съемкесъемке сосо вспышкойвспышкой
возникаетвозникает отот тоготого, , чточто объектобъект съемкисъемки
находитсянаходится нана пределамипределами досягаемостидосягаемости
вспышкивспышки. . СнимкиСнимки вв этомэтом случаеслучае получаютсяполучаются
слишкомслишком темнымитемными..
ЗнайтеЗнайте расстояниерасстояние, , нана которомкотором вашаваша вспышкавспышка
наиболеенаиболее эффективнаэффективна. . ЭтоЭто можноможно установитьустановить
илиили практическимпрактическим опытомопытом, , илиили прочитавпрочитав вв
инструкцииинструкции..
ДляДля большинствабольшинства камеркамер вспышкавспышка работаетработает
эффективноэффективно нана расстояниирасстоянии 33--4 4 метровметров отот
объектаобъекта съемкисъемки. . 



ЗнайтеЗнайте мощностьмощность вспышкивспышки

УдачноСлишком далеко



СледитеСледите заза освещениемосвещением

ПослеПосле объектаобъекта съемкисъемки, , самымсамым важнымважным
являетсяявляется светсвет..
СветСвет влияетвлияет нана всевсе, , чточто видновидно нана ВашемВашем
снимкеснимке. . НаНа лицелице старушкистарушки, , боковойбоковой яркийяркий
солнечныйсолнечный светсвет можетможет оттенитьоттенить морщиныморщины. . НоНо
вв пасмурныйпасмурный деньдень, , мягкиймягкий светсвет можетможет скрытьскрыть
ихих. . 
СнимаяСнимая пейзажипейзажи, , помнитепомните, , чточто утромутром ии
вечеромвечером, , когдакогда солнцесолнце невысоконевысоко, , переходпереход отот
светасвета кк тенитени жестчежестче. . НоНо передперед заходомзаходом
солнцасолнца, , оранжевыеоранжевые тонатона делаютделают пейзажипейзажи
теплеетеплее. . 



СледитеСледите заза освещениемосвещением

УдачноУдачно



ДелайтеДелайте вертикальныевертикальные снимкиснимки

ПочтиПочти всевсе объектыобъекты выглядятвыглядят лучшелучше нана
вертикальныхвертикальных снимкахснимках
ОтОт ЭйфелевойЭйфелевой башнибашни, , додо ребенкаребенка
скачущегоскачущего сосо скакалкойскакалкой. . 
НеНе забывайтезабывайте поворачиватьповорачивать камерукамеру ии
делатьделать вертикальныевертикальные снимкиснимки..



ДелайтеДелайте вертикальныевертикальные снимкиснимки

ЛучшеНеплохо



ИмпровизируйтеИмпровизируйте

ВозьмитеВозьмите нана себясебя функциюфункцию режиссерарежиссера
съемкисъемки, , нене будьтебудьте простопросто бездушногобездушного
штативаштатива наживающегонаживающего кнопкукнопку..
ВыберитеВыберите местоместо ии ракурсракурс съемкисъемки, , 
создайтесоздайте динамикудинамику вв кадрекадре. . 
ОднакоОднако нене забывайтезабывайте, , чточто
постановочныепостановочные снимкиснимки отличаютсяотличаются отот
документальныхдокументальных. . ВыВы нене можетеможете
манипулироватьманипулировать героямигероями илиили
событиямисобытиями, , которыекоторые снимаетеснимаете..



ИмпровизируйтеИмпровизируйте!!

Скучно Веселее
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