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Предисловие 
 
В последние десятилетия потенциал фотографии радикально 

расширился. Помимо традиционных двухмерных фотографий, фотодело 
исследует и включает в себя изображения различных форм, цветов и 
форматов с различными целями, такими как предоставление информации, 
продажа продуктов или анализ политических и культурных событий. 
Достижения и разработка новых технологий в сочетании с возросшей ролью 
фотографии как товара повлияли на то, как фотодело используется и 
воспринимается в данный момент. Чтобы зрители получили четкое 
определение, созданное фотоизображениями, фотографу необходимо иметь 
знания в области формы предметов, колористики, разнообразия текстур и 
контрастов в освещении. Для этого нужна учебная литература для 
начинающих фотографов, содержащая технические советы, обзоры 
снаряжения, путеводители и профессиональные советы опытных 
фотографов. 

Данное учебное пособие отдает приоритет практическим работам. В 
теоретической части даются только те инструменты и приемы и только в том 
объеме, в котором они будут использоваться в последующей практической 
работе. При этом целью каждой практической работы ставится законченный 
значимый результат. Порядок разделов и подтем составлен таким образом, 
чтобы каждая последующая тема давала возможность перейти на новый этап 
с получением новой законченной работы. 

Задачи учебного пособия: обучение будущих специалистов умению 
делать снимки с помощью цифровых камер, включая обзор параметров 
цифровых камер, форматов файлов и устройств хранения файлов, а также 
манипулирование этими изображениями с помощью компьтера. В учебном 
пособии освещается комплексный подход к  освещению и технике съемки, а 
также специализированному оборудованию и компьютерным программам. 
При раскрытии сущности профессиональной фотографии охватываются 
методы работы в студии, постановки предметов и использования различных 
форм освещения для съемки портретов отдельных лиц или групп людей. 

Учебное пособие разработано по профессиональным модулям: 
«Контроль за соблюдением технологической дисциплины и внедрение новых 
технологических процессов фотографии»; «Выполнение художественных 
фотоснимков в различных жанрах фотоискусства»; «Выполнение монтажа   
видеоматериалов»; «Разработка типовых образцов фотопродукции»; 
«Выполнение квалификационных работ фототехника». Предназначено для 
подготовки фототехников по специальности 0505000 «Фотодело». 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ СЪЕМКИ 
 

Цели обучения: 
После изучения данного раздела обучающийся сможет: 
1.  Использовать данные из истории и теории фотографии; 
2.  Знать и различать различные жанры фотоискусства; 
3.  Знать стили и направления мирового фотоискусства; 
4. Использовать творческие возможности выразительных средств фото-

графии; 
5. Освоить знания, умения и навыки, необходимых для выполнения 

художественных фотоснимков в различных жанрах фотоискусства. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с этим модулем обучающиеся должны изучить: 
1. Тема: «Основы рисунка» по предмету «Изобразительное искусство». 
2. Тема: «Законы светотени: от простых форм до портрета», по 

предмету «Изобразительное искусство». 
 

Необходимые учебные материалы: 
 Отражатель «пять в одном»; 
 Фотоаппарат и карта памяти; 
 Дополнительные батареи и сумка для фотокамеры; 
 Основной объектив и объектив с фиксированным фокусным 

расстоянием 50 мм; 
 Штативы для ламп и фотоаппаратов: 
 Внешняя вспышка или беспроводная вспышка; 
 Светофильтры; 
 Софт-бокс; 
 Различные виды отражателей. 

 
Введение 

 
Фотография — это искусство и наука создания изображений с 

использованием света. На протяжении большей части своей истории это 
обычно означало использование соединений серебра, которые темнеют под 
воздействием света. С развитием компьютеров, фотография также может 
быть сделана с помощью электроники, которая измеряет интенсивность света 
и создает изображения на их основе. Фотография была названа искусством 
исправления тени. Древние греки знали, что четкое (хотя и перевернутое) 
изображение внешнего мира будет спроецировано, если кто-то сделает 
маленькую дырочку в стене темной комнаты. Но никто не знал, как сделать 
этот образ постоянным. К концу восемнадцатого века были созданы 
устройства, которые использовали серию телескопических ящиков и 
объектив для фокусировки изображения. Некоторые даже использовали 
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зеркало, чтобы отразить изображение вверх на кусок стекла и облегчить 
отслеживание изображений. 

Изобретение и совершенство фотографии затронуло многие сферы 
жизни. Конечно, почти в каждой семье есть альбомы, полные снимков, 
портретов и свадебных фотографий. Но фотография также является 
неотъемлемой частью современной полиграфии, издательской и рекламной 
индустрии и широко используется в научных целях. 

От первой камеры-обскуры до современных многоцелевых цифровых 
зеркальных фотоаппаратов фотография прошла большой путь, причем не 
только с точки зрения технологии, но и с точки зрения нашего подхода к ней. 
То, что начиналось как увлечение, которое вызвало научные исследования, 
теперь рассматривается как инструмент, используемый для достижения 
художественных целей, как при обслуживании других средств массовой 
информации, так и как форма изобразительного искусства сама по себе. 

С другой стороны, фотография стала доступной для всех, благодаря 
появлению смартфонов и приложений, которые позволяют людям 
обмениваться своими изображениями на регулярной основе. Обмен 
фотографиями стал частью нашей повседневной социальной активности, 
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В данном разделе описано содержание модулей  ПМ 10. Контроль за 
соблюдением технологической дисциплины и внедрение новых 
технологических процессов фотографии и  ПМ 11. Выполнение 
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1.1. История и теория фотографии 

1.1.1. Возникновение и пути эволюции фотографии 
 

История фотографии не может быть рассказана без объяснения двух 
важных моментов, которые определили ее развитие. Первым было открытие 
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внешний вид при воздействии света. 

 
Рисунок 1 — Камера обскура  
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Влияние света на окружающего мира на бытовом уровне было известно 
людям со времен глубокой древности. Камера обскура (рис. 1) основана на 
оптическом феномене. Благодаря лучу света, который проходя сквозь 
небольшое отверстие, позволяет получить перевернутое изображение 
наружного объекта. В эпоху династии Хань (206 г. до н.э.–220 г.н.э.) 
началось серьезное изучение этого устройства в Китае. Продолжено 
арабским ученым аль-Хайсамом (около 965–1039 гг.) написавшим труд 
«Книга оптики» (1021). Специальные помещения (камеры обскуры) он 
использовал для наблюдений за солнечными затмениями, на которые 
смотреть невооруженным взглядом было опасно. Леонардо да Винчи (1452–
1519 гг.) тоже исследовал и использовал это устройство. В XVI веке камера-
обскура изготовлялось в виде светонепроницаемого ящика. Итальянский 
физик и математик Джироламо Кардано (1501–1576 гг.) установил в нее 
линзу. Этот метод позволил отрегулировать размер диафрагмы (рис. 2). В 
итоге изображение с помощью зеркала проецировалось на матовую 
стеклянную пластинку. Таким образом, полученное изображение можно 
было обвести на бумаге [1]. 

 
Рисунок 2 — Камера обскура с диафрагмой 

 
В 1604 году астроном Иоганн Кеплер (1571–1630 гг.) впервые начал 

использовать термин «камера обскура» в научном журнале. Появившиеся в 
XVII веке портативные варианты имели заметное внешнее сходство с 
фотокамерами, которые появились позже в XIX веке. В Европе XIX веке в 
поисках способа закрепления изображения ученые начали 
экспериментировать со светочувствительными материалами.  

В 1826 г. изобретатель, создатель гелиографии и фотограф Жозеф 
Нисефор Ньепс (1765–1833 гг.) применил асфальт для регистрации 
высококонтрастных изображений. «Вид из окна» — один из первых снимков 
полученный в 1826 г. методом гелиография (рис. 3). Данное изображение 
фиксировалось в течении 8 часов с помощью камеры обскуры. Однако этот 
процесс оказался тупиком, и Niеpce начал экспериментировать с 
соединениями серебра, основанными на открытии Иоганна Генриха Шульца 
в 1724 году, что смесь серебра и мела темнеет под воздействием света. 
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Рисунок  3 —  «Вид из окна» — один из первых снимков полученный в 

1826 г. методом гелиография 
 

Французский художник изобретатель Луи Жак Манде Дагер (1787–
1851 гг.) изобрел диораму еще до встречи с Нисефор Ньепсом. Вместо они 
работали над развитием фотографических методов до смерти Ньепса в 1833 
году. 1839 году продолжая экспериментов он создал дагерротипию. Для 
которой требовалось медная пластинка, покрытая серебром и 
отполированная до зеркального блеска. Пластинку помещали в камеру 
обскуру. В результате появлялось невидимое ранее изображение которую 
дальнейшем аккуратно промывали химическими растворами. Из-за 
чувствительности пластинки приходились закрывать стеклом. В 1839 году 7 
января в Париже было в первые этот способ был описан и публично 
продемонстрирован в научном кругу академии наук Франции (рис. 4). В 
связи с этим этот день до сих пор считается день рождении фотографии в 
мире. 

 
Рисунок 4 — Дагерротип  

 

Йозеф Петцваль для фотосъемки портретов разработал многолинзовый 
объектив в 1840 году. Это метод позволял увеличить яркость изображения на 
пластинке в 16 раз. Фокс Тальбот впервые открыл и применил на практике 
процесс проявление отображения в две стадии — негативную и позитивную. 
Это дало возможность получения нескольких позитивных изображений с 
одного негатива. В 1850 г. Луи Бланкар-Эврар используя метод Тальбота 
изобрел новый тип бумаги которая использовалась для съемки до конца 
столетия (альбуминная фотобумага). Он же основал во Франции большую 
коммерческую фирму по изготовлению фотоотпечатков. К 1857 года фирмой 
были изготовлены около 100 000 фотоотпечатков. 
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В 1981 г. японская фирма «Sony» затем и фирма «Konica» осуществили 
технологический прорыв. Они первые в мире представили электронную 
систему для фотосъемку неподвижных изображений, получившую широкое 
распространение на телевидении и в видеозаписи [2]. 

Первый в мире электронный фотоаппарат «Мавика» имел матрицу ПЗС 
(прибор с зарядовой связью) около 280 000 пикселей. 

 

Задания: 
1. Сделать 24 фото, используя только 1 режим съемки. 
2. Сделать 12 фото, используя только 1 значение диафрагмы. 
3. Сделать 16 фото, используя 1 значение выдержки. 
4. Сделать 32 фото, используя 1 объектив.  
 
1.1.2. Виды и жанры фотографии 
 
Жанр (от французского слово — genre — род) — общее понятие, 

отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира 
искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей 
произведения. В художественном творчестве «богатство и разнообразие 
речевых жанров необозримо, потому что неисчерпаемы возможности 
разнообразной человеческой деятельности…». Эти слова вполне могут быть 
отнесены и к фотографическому творчеству. 

В фотографии утвердились такие жанры, как: архитектурная 
фотография, астрофотография, документальная фотография, интерьерная 
фотография, натюрморт, пейзаж, портрет, предметная фотография, свадебная 
фотография, туристическая фотография, уличная фотография, 
фотожурналистика, фоторепортаж и т.д.  

Архитектурная фотосъемка. Архитектурные снимки занимают 
особое место среди разнообразия произведений фотоискусства. Фотосъёмка 
архитектурных сооружений может рассматриваться в трёх аспектах: как 
самостоятельное произведение фотоискусства, как непременный компонент 
современного городского или индустриального пейзажа и наконец, в её 
прикладном значении — как документ или памятное изображение.  

В данном виде фотосъемки основная задача фотографа проникнуть в 
мир эстетических представлений зодчего и выразить их на снимке 
средствами искусства фотографии. В любом случае на фотографии должен 
быть выявлен архитектурный образ здания, передана его индивидуальная 
выразительность, отражено эмоциональное воздействие, которое 
архитектурное сооружение оказывает на зрителя. Особенности 
архитектурного жанра могут быть подчеркнуты соответствующим выбором 
точки съемки, правильным ракурсом, отдаленностью и уголом съемки, 
характером освещения. Выбор ракурса значительно облегчает применение 
широкоугольного объектива, примеры приведены:  рисунок 5 «Ракурс 
сверху», рисунок 6 «Ракурс снизу», рисунок 7 «Прямой ракурс» (фото из 
личного архива Алхарова О. Е.). 
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Рисунок 5 —  Ракурс сверху 

 
Рисунок 7 —  Прямой ракурс 

  
Рисунок 6 — Ракурс снизу 
 
При съемке архитектуры недостаточно просто запечатлеть результат 

работы архитектора — надо найти свежее оригинальное решение, 
подчеркнуть особенности здания, передать его суть и настроение. Для этого 
огромное значение имеет правильный выбор точки съемки, умение найти 
выразительный ракурс, выстроить композицию кадра и плана. Если 
возможности уместить здание в кадре целиком нет, то лучше 
сосредоточиться на деталях, элементах отделки, фрагментах росписи, окнах, 
сфотографировав эти моменты крупным планом. 

Астрофотография — способ проведения астрономических 
наблюдений, основанный на фотографировании небесных тел (рис. 8). 
Основные цели астрофотографии — исследовательские и художественные. 

 

 
Рисунок 8 — Художественное фото звезд  

 
В зависимости от объекта съемки и ее цели, может применятся 

различное съемочное и оптическое оборудование (как телескоп с 
фотоаппаратом). Фотокамера должна быть установлена неподвижно для 
фотографирования следов звезд,  ярких небесных объектов и звездных полей. 
На окулярный узел телескопа обычно устанавливается фотоаппарат со 
съемочным объективом. Для получения качественных снимков удаленных 
объектов применяются длительные выдержки (рис. 9). 
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Рисунок 9 — Фото звездного неба на длинной выдержке 

 
Документальная фотография — направление фотографии, которое 

ориентировано на изображение достоверного. Идея документальной 
фотографии — обращение к реальным событиям. «Документальная 
фотография — важный художественный прецедент, где профессионализм и 
многолетняя практика не гарантирует безусловного преимущества перед 
спонтанным и случайным. Отчасти потому, что важное значение в 
документалистике приобретает стечение обстоятельств, которое 
поддерживает несовершенное, как изобразительный принцип» — Сьюзен 
Зонтаг. В другой книге С. Зонтаг обращала внимание на другой 
идеологический аспект документальной фотографии в тех случаях, когда 
целью кадра является объективность. Появление фотодокументалистики как 
идеи изображения окружающего мира может быть соотнесено с принципом 
документального, как форма обращения к событиям повседневной жизни. [3] 

Интерьерная фотография. У интерьерной фотографии — много 
общего по своим задачам со съёмкой архитектуры. Чтобы показать интерьер, 
фотограф обычно старается документально точно воспроизвести все детали. 
Создается сюжетный фоторяд, способный передать особенности и дизайна 
внутреннего пространства сооружений (рис. 10). 

 
Рисунок 10 —  Снимок интерьера 

 
 Так как охватить все стены замкнутого помещения невозможно, чаще 

всего в интерьерной фотосъёмке используется фрагмент. Он позволяет 
заострить внимание зрителя на наиболее характерных и интересных, а, 
следовательно, и на наиболее существенных элементах интерьера. Основная 
техническая проблема в интерьерной фотографии — широкий диапазон от 



13
  

 

 
Рисунок 9 — Фото звездного неба на длинной выдержке 

 
Документальная фотография — направление фотографии, которое 

ориентировано на изображение достоверного. Идея документальной 
фотографии — обращение к реальным событиям. «Документальная 
фотография — важный художественный прецедент, где профессионализм и 
многолетняя практика не гарантирует безусловного преимущества перед 
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Интерьерная фотография. У интерьерной фотографии — много 
общего по своим задачам со съёмкой архитектуры. Чтобы показать интерьер, 
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внутреннего пространства сооружений (рис. 10). 

 
Рисунок 10 —  Снимок интерьера 
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всего в интерьерной фотосъёмке используется фрагмент. Он позволяет 
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следовательно, и на наиболее существенных элементах интерьера. Основная 
техническая проблема в интерьерной фотографии — широкий диапазон от 

  
 

яркости объектов освещенных окон и источников света в кадре до глубоких 
теней. 

В фотографии условно принято интерьеры разделять на следующие: 
 закрытый интерьер, в котором нет светопропускающих проёмов 

(использовать естественный свет невозможно); 
 интерьер со светопропускаемыми проёмами, которые не 

попадают в кадр, но создают определённую освещённость в снимаемом 
пространстве; 

 интерьер, в котором совмещаются искусственный свет и дневной, 
часто создающий высокий уровень освещения; 

 интерьер, в котором сочетаются все три типа освещения. 
Часто для интерьерной фотосъемки используется широкоугольный 

объектив для создания угла зрения 180 градусов (рис. 11). 
 

 
Рисунок 11 — Снимок интрерьера комнаты, выполненный широкоугольным 

объективом 
 

Натюрморт (от французского nature morte — «мертвая природа») — 
изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве. На 
натюрморте изображают неодушевленные предметы, композиционно 
расположенные в реалистическом пространстве (рис. 12). В натюрморте, в 
отличие от пейзажа или портрета, художник сам организовывает натуру, сам 
строит композицию, подбирает объекты для изображения. Все это 
применимо и к фотографам. При работе над натюрмортом большую роль 
играют: творческая фантазия автора, знание законов композиции, чувство 
фактуры, света и цвета. 

 
Рисунок 12 — Натюрморт 
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Пейзаж (французского Paysage, от pays — страна, местность) — жанр 
изобразительного искусства. Один из самых распространённых жанров 
современной фотографии. Основным предметом изображения является 
первозданная, либо в той или иной степени преображенная человеком 
природа (рис. 13). В пейзажном произведении особое значение придается 
построению перспективы и композиции кадра, передаче состояния 
атмосферы, воздушной и световой среды. Наверно нет такого фотографа, 
который не попробовал бы себя в этом жанре. Ни один из них не может 
устоять перед соблазном запечатлеть красивый вид или те изменения в 
ландшафте, которые возникли в результате гигантских по своему размаху 
работ по преобразованию природы. Несмотря на технические сложности, 
одной из главных причин распространения пейзажной фотографии было 
относительно легкое решение проблемы перспективы. В пейзажной 
фотографии сформировался собственный набор изобразительных приемов, 
связанный с ракурсной съемкой, увеличением или ослаблением глубины 
резкости изображаемого пространства, использованием широкого объектива 
и т.д. [4]. 

 
Рисунок 13 —  Природный пейзаж 

 
Очень важное качество для фотографа, снимающего пейзаж: терпение. 

Даже если вы промокли до нитки и продрогли в ожидании солнечного 
просвета, а буря даже не думает стихать, ждите до последнего. Природа 
обязательно это оценит. Всегда старайтесь, выбирать освещение под углом, 
что позволит одновременно, и передать объем за счет теней, и не получить 
плоских и неконтрастных облаков на небе (рис. 14). 

 
Рисунок 14 —  Городской пейзаж 
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Портрет (французского portrait, portreir — «воспроизводить что-либо 
черта в черту») — изображение или описание какого-либо человека либо 
группы людей, существующих или существовавших в реальной 
действительности. Портрет — старейший и наиболее распространенный 
жанр фотографии. В зависимости от назначения, характера исполнения и 
числа персонажей различают интимный, общественный, научный или 
антропологический портреты; индивидуальный, парный и групповой, а также 
автопортрет. 

Для портретной съемки удобно использовать длиннофокусные 
объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы). 
Длиннофокусная оптика меньше искажают перспективу, что очень важно 
при портретной съемке. К тому же вы можете оценить глубину резкости 
снимаемой сцены по шкале ГРИП (глубина резко изображаемого 
пространства), отображенной на корпусе объектива. Немаловажную роль в 
портретной съемке играет также и светосила используемой оптики. 
Автофокус на светосильных объективах работает быстрее. Кроме того, 
полностью открытая диафрагма позволяет получить снимки с очень 
красивым размытием фона. 

Деловой портрет (business portrait) относится к публичному типу 
портрета и находится в сфере коммерческой фотографии (рис. 15). Поэтому 
иногда деловой портрет еще называют рекламным портретом. Фотографии, 
выполненные в форме делового портрета, являются визитной карточкой 
фирмы и используются для визиток, в пресс-релизах о компании, 
размещаются на сайте, включая портретную галерею компании. Условно 
можно выделить два вида делового портрета: студийный и на рабочем месте. 

 
Рисунок 15 — Деловой портрет фотографа на рабочем месте 

 
Задача фотохудожника состоит в воспроизведении неповторимой 

индивидуальности человека при сохранении его конкретных портретных 
черт. Изображение внешности персонажа — единственное средство 
построения художественного образа личности в изобразительном искусстве. 
Работа над портретом по своему характеру индуктивна: фотограф постигает в 
ней общее через частное, людей вообще через реального, конкретного 
человека. Фотографический портрет предполагает передачу не только 
внешнего, но и внутреннего выражения свойств, сути реально существующей 
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портертуемого человека. В портрете многогранные представления  о 
своеобразии характера, личности данного человека, его внешнего облика и 
духовной жизни, иногда сочетаются с раскрытием социально-типических 
черт. Искусство фотопортрета рождается не из беспристрастной фиксации 
жизни, человеческих черт, а их сознательного выделения, т.е. отбора 
существенных черт модели, выбора локации и мгновения для съёмки. Таким 
образом, будучи объективным, фотопортрет испытывает на себе и волю 
художника-фотографа. Задача портретного фотографа — показать не только 
внешнюю, но и внутреннюю суть человеческого существа, которая в какой-
то мере отражается во внешнем облике. 

Жанровая фотография. Большое место в современной фотографии 
занимают жанровые снимки. Ярким представителем жанровой фотографии 
является фоторепортаж. 

Фоторепортаж — основной метод работы современных репортёров. 
Этот термин пришёл в фотографию из журналистики и первоначально 
обозначал сообщение сведений об определённом событии, которое автор —
репортёр видел собственными словами. Принцип фоторепортажа состоит в 
том, что фотограф фиксирует подлинную жизнь, не вмешиваясь в её течение, 
стремясь передать на снимке её подлинную суть. Основополагающая черта 
фоторепортажа — строгая документальность. Фоторепортаж должен 
представлять собой начало и конец события, истории. 

 
Рисунок 16 —  Проведение съемки запланированного фоторепортажа 

 
Фоторепортаж как метод съёмки факта не ограничен временными или 

тематическими рамками. Одно явление фотограф снимает в течение 
нескольких минут, за другими ему приходится следить целые дни и месяцы. 
Некоторые ситуации можно снять из укрытия, другие — только находясь с 
аппаратом в гуще события (рис. 16). Итогом репортажа об одном и том же 
событии может быть нейтральная информация, и остропроблемная 
постановка важного вопроса. 

Репортаж подразумевает свободное течение события, незаданность 
действий героя, неожиданность поведения людей. Чтобы фотограф на ходу в 
процессе съёмки мог осмыслить и правильно реагировать на всё, что будет 
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происходить перед фотоаппаратом, он должен быть готов к любым 
поворотам действия (рис. 17). 

 
Рисунок 17 —  Спонтанный фоторепортаж 

 
Фоторепортеру нужно, как это ни парадоксально, уметь отказываться 

от всего, что выглядит неестественно, уметь отказываться от всего, что 
выглядит живописно, но не является нужным, необходимым для репортажа. 
Поверхностное значение материала, неумение его глубокого осмыслить 
приводит к поверхностной фотоинформации, которая не вскрывает суть и не 
отображает образную характеристику события [5]. 
 

Задания:  
1. Выберите цвет. Возьмите камеру и выберите цвет дня. Снимайте 

фотографии, в которых выбранный вами цвет будет доминирующим 
элементом изображения 

2. Выберите форму и создавайте интересные кадры. Используйте 
архитектуру, произведения искусства или совмещайте несколько структур. 

3. Снимайте отражения. Отражения — это очень мощный 
выразительный инструмент в фотографии. 

 
1.1.3. Специфические направления фотографии 
 
За всю историю развития фотографии сложилось множество жанров и 

со временем появляются другие. Они все берут начало от классических 
жанров как: натюрморт, пейзаж, архитектурный, портрет, уличная 
фотография, репортаж и т.д. Иногда, некоторые фотографии могут 
относиться сразу к нескольким жанрам. 

Аэрофотосъемка — фотографирование территории с высоты от сотен 
метров до десятков километров при помощи оборудования, установленного 
на атмосферном летательном (самолет, вертолет, дрон квадракоптер, 
беспилотники) аппарате (рис. 18).  
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Рисунок 18 — Окрестности Алматы, снятые при помощи квадрокоптера 

 
Бьюти (beauty)-фотографии — новое направление в фотографии. В 

бьюти-фотографии лицо модели является главным предметом съемки. И 
стоит задача показать косметику, ее возможности, поразить зрителя 
созданной с ее помощью внешней красотой модели (рис. 19). 

 
Рисунок 19 — Фото, выполненное в технике Бьюти (beauty)-фотографии  

 
Имиджевая фотография — представляет собой жанр фотографии, 

формирующий и поддерживающий корпоративный имидж компании или 
человека художественными фотосредствами (рис. 20). 

 
Рисунок 20 — Портрет в стиле имиджевой фотографии 
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Love story. Среди молодых влюбленных пар стало очень популярным 
заказывать съемку love story (рис. 21). 

 
Рисунок 21 —  Фото, выполненное в стиле Love story 

 
Модельное портфолио или book — фотографии, на которых выгодно 

представлены внешние данные модели, раскрыт ее потенциал. Портфолио 
состоит из нескольких разделов: снэпшоты (snapshots), модельные тесты и 
съемки для коммерческих и творческих проектов и показов (рис. 22). 

 
Рисунок 22 — Модельное фото для портфолио 

  
Светографика — стиль фотосъёмки, техника рисования светом  (рис. 23). 

 
Рисунок 23 —   Светографика 

 
Сканография — основная идея заключается в том, что предметы 

размещаются прямо на стеклянной панели сканера и сканируются точно так 
же, как и обычные документы или рисунки (рис. 24). 
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Рисунок 24 — Сканография (Фотосайт «FotoPrizer.ru») 

 
Стробизм — это явление в фотографии, когда внешние компактные 

вспышки изначально задуманные для решения простейших репортерских и 
бытовых фотографических задач, применяются для более серьёзных целей, 
близких к целями применения студийных фотовспышек. Позволяет получать 
высокое, почти студийное качество снимков при съемках за пределами 
студий — в офисах, в музеях, на производстве, квартирах, на улицах, на 
природе (рис. 25). 

 
Рисунок 25 — Стробизм, на фото использован смежный и импульсный 

свет 
Споттинг — новый жанр фотографии — съемка летательных 

аппаратов. Основная задача фотографа — зафиксировать номер самолета и 
его местонахождение (рис. 26). 

 
Рисунок 26 —  Споттинг, стоп-кадр полета беспилотного летательного 

аппарата во время аэросъемки (фото с сайта videal@videal.ru) 
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Театральная фотография — процесс фотосъемки в замкнутом 
помещении со сложными, постоянно меняющимися условиями освещения 
(рис. 27). 

 
Рисунок 27 —  Заслуженный  артист Казахской СССР Владимир 

Толоконников в спектакле "Визит дамы" по пьесе Фридриха Дюрренматта 
(фото с сайта Whot.kz) 

 
Туристическая фотография — предметом являются впечатления 

путешественника и то, что он наблюдает в ходе путешествий: культурные и 
этнические особенности, люди и их характеры, пейзажи, исторические 
памятники, необычные черты местности и т.д. (рис. 28). 

 
 

Рисунок 28 —  Туристическая фотография 
 
Уличная фотография, (street) стрит-фотография — жанр 

фотографии, сделанной в общественном месте: на улице, в парке, на пляже и 
т.п. (рис. 29). 

 
Рисунок 29 —  Уличная фотография 
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Фотоистория — (или, как часто говорят, на английский лад — 
«фотостори») — это история, которую мы рассказываем через фотографии. 
Глядя на снимки, мы должны видеть яркие эмоции, атмосферу, настроение 
какого-либо момента или периода времени (рис. 30). 

 
Рисунок 30 —  Фотоистория  

Фоторобот — субъективный портрет человека, подобранный из 
фотографий отдельных частей разных лиц: глаз, носа, рта, волос, усов и т.д. 
(рис. 31). 

 
Рисунок 31 —  Фоторобот, собранный из частей лиц знаменитостей 

 
Фотомонтаж — процесс и результат создания изображений, 

составленных из частей различных фотографий (рис. 32). 

 
Рисунок 32 —  Фотомонтаж. Фото сделано в студии, затем на фото 

смонтированы одежда и волосы 
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Фотоколлаж — это одно изображение, состоящее из нескольких 
других изображений (рис. 33). 

 
Рисунок 33 — Фотоколлаж (фото с сайта http://starstudio.kz) 

 
FOOD-фотография (Фотография еды) — разновидность 

натюрмортной коммерческой фотографии, направленная на создание 
привлекательного образа тех или иных видов еды для использования в 
рекламе, на упаковках, в меню или поваренных книгах (рис. 34). 

 
Рисунок 34 —  FOOD-фотография (фото с сайта https://restoran.kz) 

 
Фотографии новорожденных — NEWBORN съёмка — это 

фотосессия новорожденных младенцев в первый месяц их жизни, а точнее — 
где-то до 14 дней (рис. 35). В основном, деток фотографируют спящими, в 
умилительных анатомических позах с использованием различных 
аксессуаров. 

 
Рисунок 35 — Фотографии новорожденных 
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Фотографии на документы. Нужно делать строго в «анфас», без 
каких-либо поворотов. На фотографии должен быть хорошо различим овал 
лица и головы. Если человек постоянно носит очки, он должен быть 
сфотографирован в очках. На конечной фотографии линия глаз должна быть 
строго параллельна верхнему и нижнему краю фотографии (рис. 36). 

 
Рисунок 36 —  Фото на документы 

 
Задания:  
1. Зарисовка. Необходимо встать в любом месте и мысленно очертить 

вокруг себя круг на выбранном расстоянии (50 см, 1 м, 3 м, 5 м, 10 м).  
Сделать фотографии только тех предметов, которые находятся от вас на 
данном расстоянии. 

2. Выберите объект, который вы видите (или взаимодействуете с ним) 
каждый день. Сфокусируйтесь на небольшой его части, подойдите как 
можно ближе к камере, и снимайте. Попробуйте запечатлеть разные углы и 
необычное освещение, чтобы добавить что-то к загадке этого крошечного 
мира. Это упражнение, позволяющее по-новому взглянуть на известный 
объект и изучить его детали. Оно побуждает вас быть ближе к предмету 
съемки. 

3.  Выберите предмет или серию предметов, которые позволят вам 
передать движение на ваших фотографиях. Это могут быть медленные 
движения, такие как черепаха, или быстрые движения, как скоростной 
поезд. Размыть, остановить или просто предположить, что на фотографии 
есть движение. Цель этого упражнения — понять, как можно использовать 
выдержки для передачи движения. 

 
1.1.4. История изобретения и развития видео 
 
Сегодня видеокамера — это инструмент, который так глубоко вплетен 

в повседневную жизнь, что кажется странным найти человека без него. Будь 
то смартфон, планшет, ноутбук или другое устройство, большинство из нас 
используют технологию видео и редко задумываются об этом. Однако, когда 
кто-то останавливается, чтобы рассмотреть историю развития этого 
устройства, у него появляется новое отношение к достижениям в технологии 
движущейся фотографии. 
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Начало производства видео начинается с первого черно-белого снимка, 
сделанного в 1826 году Жозефом Ньепсом. Спустя несколько лет, в 1832 
году,  Джозеф Плато стал первым, кто симулировал движущиеся 
изображения в своем изобретении, называемом фенакистископом 
(«просмотрщик шпинделя»). После этого в 1870 году Джон Уэсли Хаятт 
разработал и запатентовал целлулоид для его использования в качестве 
основы в фотопленке. Проекционный фенакистоскоп (показан на рисунке 
37), был дважды запатентован в Англии Томасом Россом в 1869 году и в 1871 
году. В то время это был самый известный и самый продаваемый 
предметный фонарь. Проекционный фенакистископ использует два диска, 
один с последовательными изображениями, другой с одним окном, через 
который пользователь просматривает анимацию. Используя систему шкивов 
и рукоятки, оба диска вращаются в противоположных направлениях, 
создавая на экране движущееся изображение [6]. 

 
Рисунок 37 —  Проекционный фенакистископ 

 
В 1878 году различные английские фотографы использовали 

зоопраксоскоп для съемки движений животных с использованием нескольких 
изображений. В течение этого времени был широко распространен принцип 
использования близко захваченных изображений для создания иллюзии 
движения (аналогично средству просмотра шпинделя Плато). 

Только в конце 19 века, в 1891 году, Томас Эдисон изобрел настоящий 
кинопроектор (рис. 38). Прибор представлял, который собой большой 
металлический ящик с глазком и встроенным окуляром. Внутри прибора 
была протянута пленка с изображением, с помощью системы роликов она 
двигалась. Смотреть мини-фильм можно было, прильнув к глазку. Это было 
не слишком удобным для зрителей, потому изобретение и не прижилось. В 
конце концов, в 1895 году проектор стал доступным. Цвет в фильмах 
появлялся короткими сегментами в течение 1902 года, а полноцветные 
появлялись только в 1918 году с выходом «Cupid Angling». К 1927 году 
фильмы стали включать звук. «Певец джаза» был первым фильмом, который 
получил такое развитие в виде синхронного пения на экране и за кадром и 
озвучивание музыкальных номеров [7]. 
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Рисунок 38 —  Кинопроектор Томаса Эдисона 

 
В середине 19-го века кино получило развитие, и это привело к 

рождению видео производства. Это было в то же время, когда на сцену 
вышло прямое телевидение. В течение этого периода механическое 
редактирование находилось на продвинутой стадии, и это позволило 
программировать видео в прямом эфире. 

Позже, когда начали появляться компьютеры, одним из главных 
бенефициаров стало производство видео. Это было в середине 20-го века, 
когда нелинейное редактирование вошло в перспективу с использованием 
технологии. Развитие компьютеров также привело к продвижению других 
технологий, включая производство видео. В 1964 году компания Sony 
выпустила первый портативный видеомагнитофон, а в 1973 году видео 
можно было хранить на дисках, а не в виде рулонов пленки. VHS и лазерные 
диски были разработаны позже, в 1976 и 1977 годах соответственно. Шли 
годы, и лазерные диски в конечном итоге также были сняты с производства, 
как и  CD, DVD и Blu-Ray дисков. В эту эпоху производство и хранение 
видео стало проще и портативнее, после того как отпадала необходимость в 
громоздком фотоаппарате и пленочном оборудовании, которое требовалось в 
19 веке. 

Сегодня видео можно найти повсюду: от простых рекламных роликов 
до видеоблогов в социальных сетях. Это происходит главным образом из-за 
быстро растущей доступности ресурсов производства видео для простых 
людей. Управление созданным видео также стало проще, поскольку 
новаторы продолжают изучать более портативные способы хранения файлов 
гораздо больших размеров. 

Теперь производство видео считается отдельным ремеслом от 
кинопроизводства, которое сохранило большую часть своей старой 
технологии. Сегодня производство видео можно разделить на несколько 
категорий: 
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Рисунок 38 —  Кинопроектор Томаса Эдисона 
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Воспроизводство виртуальной реальности. Такие видео доступны 
через наушники виртуальной реальности (рис. 39). Они отличаются от 
других типов видео в том смысле, что пользователи могут быть полностью 
погружены в среду. Виртуальная реальность предоставляет интерактивные 
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может быть либо анимированная инфографика, либо пародия на живое 
действие или событие. 

Видео в социальных сетях — довольно новые разработки, набирающие 
популярность только после появления социальных сетей, таких как Facebook 
и YouTube. Способы производства видео в социальных сетях разнообразны: 
живое действие и анимация сосуществуют на одной и той же платформе, и 
большинство вирусных видеороликов в социальных сетях создаются с 
использованием только простого оборудования, такого как камеры 
смартфонов. Что делает производство видео в социальных сетях 
уникальным, так это то, что такие производства должны учитывать любые 
возникающие тенденции, которые могут способствовать популяризации 
конечного продукта. 

Производство видео зависит от типа производимого видео, поскольку 
само производство всегда будет руководствоваться поставленной целью. 
Сегодня существует множество методов и оборудования, которые можно 
использовать для любого типа видеопродукции. Живые экшн и техники 
анимации сейчас используются в нескольких фантазийных фильмах, и такое 
использование можно рассматривать как примирение технологии из 
совершенно разных столетий видеопроизводства. 

Сегодняшние продукты видеопроизводства — это, как правило, 
красочные видео с хорошо организованными звуковыми дорожками, которые 
очень далеки от того, что было в 19-м веке, который в какой-то момент был 
ограничен бесшумными черно-белыми видеороликами. Технология, которой 
мы располагаем сегодня, также позволила даже обычному человеку 
создавать полноразмерные функции, только с помощью своего мобильного 
телефона. В наши дни единственным ограничением этой конкретной формы 
искусства является наше собственное воображение. 

Пока производители видео 21-го века продолжают испытывать 
трудности и расширять возможности существующего оборудования и 
технологий, производство видео будет оставаться динамичным 
технологическим делом. 

 
Задания: 
1. Измените глубину резкости изображения, используя диафрагму. 

Поставьте на стол напротив объектива три объекта. Выбирайте предметы, на 
которых легко сфокусироваться (с большим количеством линий и 
контрастов). Например: детские игрушки. 

2. Потратьте некоторое время, чтобы серьезно изучить «темную 
сторону» света.  Осмотрите тени и запишите их на камеру. Вы можете 
показать тень как общий фокус изображения. Возможно, тень является 
второстепенной для субъекта. Тень естественна или создана вспышкой? Тени 
являются неотъемлемой частью создания глубины в двухмерной среде, такой 
как фотография. 
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3. Выберите предмет, затем осмотрите линии на сцене, которые 
можно использовать, чтобы «подвести» зрителя к предмету.  Найдите 
интересную строку и определите предмет вашей фотографии. Помните, что 
линии могут быть искусственными или естественными. Например, желтая 
линия вниз по середине дороги или ветка дерева. Даже рука человека может 
быть ведущей линией его лица. 

 
1.1.5. Выразительные возможности видеоискусства 
 
Видеоискусство двадцатого века уходит корнями в науку XIX века. 

Именно открытие в 1897 году электронно-лучевой трубки и электрона 
послужило основой для электронного воспроизведения и передачи 
изображений. К 1951 году стало возможным записывать изображения и звуки 
на магнитную ленту (лента Ampex 2). Еще в 1963 году Нам Джун Пайк 
использовал телевизоры в качестве элементов инсталляции, что 
свидетельствует о важности телевидения как символа и средства 
формирования культуры. 

Видеоискусство было разработано после появления на рынке Sony 
Portapak примерно в 1965 году. Это позволило художникам вне 
коммерческой телевизионной индустрии создавать, манипулировать и 
записывать изображения и звуки в электронном виде. Это недорогое, 
портативное, простое в использовании оборудование (камера и 
записывающее устройство, практически без возможности редактирования) 
было использовано художниками и организаторами сообщества. Тогда обе 
группы смогли создать «телевидение» вне идеологических и форматных 
ограничений, которые применялись к вещательным программам. Видео 
активисты, которые использовали среду как инструмент для повышения 
общественного и политического сознания, и видео художники разделяли 
определенные взгляды, которые процветали в 1960-х и 70-х годах. Они 
считали себя способствующими контркультуре, определяемой 
политическими взглядами левого крыла и приверженностью идеям 
Маршалла Маклюэна. Для Маклюэна электронные медиа были расширением 
нервной системы человека и, как таковые, формирователями коллективных 
идей и установок. Видеокассеты, созданные художниками в конце 60-х и 
начале 70-х годов, отражают новую озабоченность процессом мысли над 
продуктом в концептуальном искусстве и исполнении. 

Видеоискусство не поддается попыткам определения из-за своей 
существенной эклектики. Он опирается на разнообразные художественные 
медиа, а также на теорию коммуникации и информации. Это было связано с 
общественными движениями и развивалось в связи с расширением доступа 
художников к современным технологиям. Любое определение 
видеоискусства должно учитывать сложную и творческую напряженность 
между видеохудожником и видео-активистом. Незначительной тенденцией в 
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эволюции видеоискусства является то, что касается эстетических качеств 
электронного изображения. 

1980-е и 1990-е годы были отмечены влиянием компьютера на 
видеоискусство. Компьютерное редактирование, манипулирование 
изображениями и графика — это лишь некоторые из тех техник, которые 
повлияли на видео. К видеоискусству теперь нужно подходить в более 
широком контексте того, что известно как медиаискусство, то есть искусство, 
использующее современные коммуникационные технологии. Сегодня 
художники производят свои работы с помощью цифровых технологий. 
Новые возможности художественного исследования открываются с каждым 
новым техническим изобретением. Среди наиболее важных художников в 
области информационных медиа — Люк Курчес, который создает 
интерактивные портреты и пейзажи; Дэвид Рокеби, известный своей «Очень 
Нервной Системой» с 1980-х годов, а совсем недавно — «Дарителем Имени», 
Кэтрин Ричардс, чьи работы основаны на электромагнитных устройствах, в 
частности на катодной трубке и ее вариантах, и, наконец, Чар Дэвис, который 
предлагает зрителю надеть шлем визуализации и куртку с сенсорами для 
путешествия в виртуальный и поэтический мир. 

Передовые цифровые технологии дали художникам новые платформы 
и новый творческий потенциал для работы в видео. Презентации 
видеохудожников больше не ограничиваются одним экраном, а идеи о самом 
носителе побуждают художников взаимодействовать с технологиями, 
виртуальной реальностью и архитектурой. Электромагнитная основа видео 
технологий позволяет записывать звук и изображение одновременно: в 
результате композиторы могут визуализировать свою музыку, а художники 
могут озвучивать свои изображения. 

По сравнению с продолжительностью времени, которое потребовалось 
для того, чтобы фотография была принята в качестве художественной 
дисциплины (как самый последний пример «нового» способа выражения), 
быстрый подъем видео к успеху довольно удивителен. Сегодня 
аудиовизуальные видеоклипы собираются и заказываются главными 
художественными галереями, музеями и концертными залами по всему миру 
и находятся как в постоянных, так и в гастролирующих художественных 
коллекциях, а также на некоторых из крупнейших оперных сцен. 

Хотя видео формат быстро стал одним из самых инновационных 
креативных материалов двадцатого века, к 1995 году эта технология уже 
была заменена более устойчивой и надежной системой DVD с ее более 
длительной способностью воспроизведения и выходом с высокой четкостью. 
Лишь восемь лет спустя DVD стали предпочтительным форматом для 
еженедельной проката фильмов: сегодня видео столь же устарело, как 
аудиозапись, поскольку новые фильмы больше не выпускаются в этом 
формате, а замена кассет для видеокамер и домашних записывающих 
устройств становится все труднее найти. Другими словами, развитие 
художественного материала достигло беспрецедентной скорости, когда 
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Корея, где в настоящее время строится музей Nam June Paik за 31 млн 
долларов, «первый в мире музей, посвященный исключительно видео и 
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Рисунок 40 —  Антон Хлабов, видеоарт «Резонанс» 

 

 
Рисунок 41 —  Максим Свищев,  видеоарт «Карусель» 

 

 
Рисунок 42 —  Знаменитая рекламная видео-работа Синих Носов 

“Absolut Blue Noses” 
 

 
Рисунок 43 —. Билл Виола «Emergence» («Явление») 
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Рисунок 44 —  Американский концептуалист Брюс Науман. Работа  
называется «Инцидент с применением насилия», выполнена с 

приглашенными актерами 

 
Рисунок 45 — 14-минутный документальный фильм о «Пиратском 
телевидении» (ПТВ), смонтированный Василием Клёновым. 

 
Поскольку современные практики видео, такие как Pena и Hinde,  

продолжают работать с аудиовизуальными возможностями среды, 
композиторы, музыкальные директора и менеджеры концертных площадок 
проявили интерес к включению этих «новых разработок» в свою работу  все 
чаще и чаще, например: совместный проект Стива Рейха с его женой 
видеохудожницей Берил Корот, The Cave, мультимедийный вокально-
инструментальный театр с шестью экранами, премьера которого состоялась в 
Театре Мессе Паласт, Вена, 16 мая 1993 года, и партнерство Виолы с 
Питером Селларс для спектакля «Тристан и Изольда» Вагнера («Опера 
Бастилия», Париж, июнь 2005 г.) — два наиболее популярных примера видео 
практики, тесно связанных с музыкальным составом и исполнением. 

Использование видео как часть постановки оперы также становится все 
более распространенным: например, в постановке Кэти Митчел «Идоменей 
Моцарта» (июнь 2010 г.), в «Английской национальной опере», например, 
использовались видеопроекции (Fifty Nine Productions) для изображения 
морских пейзажей, и «Ingerland» Джоселин Пок, часть трио новых 
произведений, собранных под заголовком «Оперные кадры» (2010 г.) в 
Королевском оперном театре, включали видео-интервью с футбольными 
болельщиками. 

Таким образом, сегодня видеоклипы, регулярно собираемые крупными 
художественными галереями и часто используемые в качестве компонента 
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музыкального исполнения, признаются как действительный и уважаемый 
жанр, трудно представить что-то другое. Но такое признание не всегда было 
ожидаемым, и критическое и институциональное признание было трудно 
завоевать (хотя важно отметить, что многие художники и композиторы, 
работающие с видео, активно выступали против институционализации и что, 
в некотором смысле, проникновение видео в самое сердце академического 
искусства сигнализирует о потере его раннего радикального отношения, 
проблемного включения, с которым также сталкиваются авангардные 
художники и композиторы). А, видеоискусство, объявленное одной из 
немногих действительно новых форм искусства двадцатого века, привлекло 
внимание практикующих, которые сопротивлялись попыткам приписать 
своей работе прошлое, предпочитая вместо этого работать в общем и 
историческом свободном пространстве, которое, как казалось, предлагало 
видео, наслаждаться «новой жизнью» [9]. 

 

Задания: 
1. Фотографирование фильмов и телевизионных передач. Возьмите 

камеру  и фотографируйте фильм на экране компьютера или телевизора. Вы 
должны получить  серию кадров, похожих на те, которые сняли бы сами, 
если бы вам немного помогали оператор и режиссер. 

2. Кадры из фильма + свои изображения. Сделайте несколько пар 
фотографий, состоящих из одного кадра фильма и одной собственной 
фотографии. 

3. Используйте рамку для кадрирования. Для тренировки 
композиционного видения для вас будет очень хорошим приемом сделать 
рамку для кадрирования кадра. И каждый раз когда вы замечаете какой-то 
интересный сюжет, посмотрите на него не широко открытыми глазами, а 
через прямоугольник этой самой рамки. 

 
1.1.6. История развития паспарту, виньеток и другой 

фотопродукции 
 

Для оформления фотографий, репродукций, постеров как правило 
используют багет из пластика. Оформление картин это не только рамка, но и 
так называемый паспарту (или картон для паспарту). Паспарту — это кусок 
картона или бумаги под рамку, в который вставляют рисунок, фотографию 
или гравюру (рис. 46). Паспарту служит для создания цветового баланса 
между рамкой и изображением. Наиболее распространённые виды паспарту 
— это стандартный, музейный и консервационный картон. С развитием 
оформительского дела багет стал элементом украшения комнат и галерей и 
получил соответствующее наименование — интерьерный багет. А по 
истории развития еще XI веке н.э. на греческих мозаиках писаных по стенам 
храма, а потом перекочевавшее на средневековые диптихи, триптихи, 
ретабло использовалось первое обрамление для выделения рисунка из 
общего пространства. Подлинную эстетическую ценность искусству 
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оформления придал известный изобретатель и новатор Леонардо да Винчи. 
Мастер Леонардо собственноручно изготавливал рамки для своих работ, 
придавая значение тому, насколько органично картина будет смотреться в 
обрамлении. Далее в Европе искусство декора картин, а затем и зеркал, 
бытовых предметов, фотографий приобретало большое значение и 
изящество. Италия, Испания, Франция — именно эти страны являются 
законодателями мод в искусстве декора [10]. 

 
Рисунок 46 —  Паспарту 

 
Виньетка — украшение в книге или рукописи, небольшой рисунок или 

орнамент в начале или в конце текста (рис. 47). Они исполнялись 
специальными художниками, по значению не уступая иллюстрациям. 
Издатель и типограф из Италии Альд Мануций-старший, одним из первых в 
наборных книгах использовал виньетки в 1499 году, когда издал книгу 
«Война сна и любви», в которую включил множество виньеток. Виньетка 
представляет собой небольшую орнаментальную или сюжетную 
композицию, которая предваряет текст наподобие заставки или завершает 
его, выполняя функцию концовки. Кроме того, виньетки могут быть 
использованы и в самом тексте в качестве украшения угловых частей 
страницы. Сюжетом для виньеток являются растительные мотивы (часто 
фантастического и сказочного содержания), абстрактные изображения, реже 
— изображения людей и животных. В отличие от иллюстраций, виньетка ни 
в коей мере не должна отвлекать внимание читателя от текста, её задача — 
придание книге художественно-оформленного вида. Говоря современным 
языком, виньетка — элемент дизайна [11]. 

 
Рисунок 47 —  Виньетка, в виде винтажного орнамента 

 
Фотокниги или фотобуки. Раньше фотографии печатали и наклеивали 

в альбомы. Такие фотоальбомы с фотографиями наших родителей, бабушек и 
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дедушек можно найти дома у каждого из нас. Это свадьбы, семейные 
праздники, поездки в отпуск, загранкомандировка, ежедневные похождения 
милого чада, домашние любимцы — все стало предметом фотографии. Книга 
Анны Аткинс (1799 – 1871) «Фотографии морских водорослей Британских 
островов» стал поворотным пунктом в истории фотографии и издательского 
дела. Первый сборник фотографий, первая книга о фотографии, 
опубликованная женщиной, и первая книга, отпечатанная методом 
фотокопирования [13]. Сильное развитие фотокнига получила в Японии в 
1920 годах. Уже в 50-е годы у каждого заметного фотографа в Японии была 
своя фотокнига. 

С появлением цифровой фотографии снимки носили на дисках и 
флешках. После наступила новая эра в представлении фотографии — 
отпечатанные полиграфическим способом фотокниги или фотобуки (рис. 48). 
Сегодня создать фотобук может каждый. Можно вместе с профессиональным 
дизайнером выбрать варианты оформления и поработать над созданием 
эксклюзивного фотобука. Высокохудожественную продукцию можно 
сделать в современных графических программах и сохранить в pdf, напечать 
фотокнигу. 

 
Рисунок 48 —  Фотокнига 

 
Для фотокниг и виньеток используются постановочные фотографии 

изготовленные профессиональным фотографом. Конечная сборка фотокниги 
или виньетки — второй по сложности этап, после фотосъемки исходного 
материала.  

Задания:  
1. Создайте свое портфолио. Распечатайте свое портфолио и дайте 

ему серьезный обзор. Когда распечатывается ваше портфолио, легче увидеть 
тенденции и привычки фотографирования. Это прекрасная возможность 
удалить слишком похожие фотографии и распланировать фотосессии, чтобы 
заполнить творческие пробелы.  

2. Сделайте серию фотографий с треугольниками. Треугольник 
имеет только три стороны,  эта форма естественно возникает в городских 
условиях. Например: как углы здания сходятся, образуя треугольник. 

3. Составьте подборку фотографий на некоторую заданную тему. 
Это развивает кругозор и понимание, как можно по-разному раскрывать одну 
и ту же тему. 
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Рисунок 48 —  Фотокнига 

 
Для фотокниг и виньеток используются постановочные фотографии 

изготовленные профессиональным фотографом. Конечная сборка фотокниги 
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материала.  

Задания:  
1. Создайте свое портфолио. Распечатайте свое портфолио и дайте 
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всего. Некоторые фотографы должны работать над техническими аспектами 
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1.2. Общие принципы работы цифрового фотооборудования 
 
1.2.1. Устройство и принципы действия фотоаппаратуры 

 
Фотоаппарат — электронно-оптическая система, состоящая из 

объектива фотосъемки из светонепроницаемой камеры (фотокамеры), 
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Рисунок 49. Различные виды фотоаппаратов 

 
Светонепроницаемая камера выполнена в виде коробки с отверстием, 

устанавливающим объектив на передней стороне, а сзади — в виде коробки с 
рамой кадра, на которой располагается фотопленка или матрица. Камера 
защищает фотопленку или матрицу от светового излучения. 

Излучение на фотопленку или на матрицу проходит только через 
объектив при фотографировании. Камера также является основным 
корпусом, на котором установлены все механизмы фотоаппарата. Чтобы свет 
не отражался, внутри фотокамеры окрашены в черный цвет. Кадровая рама 
фотоаппарата определяет пределы размеров изображения (формат кадра), 
поступающего на фотопленку или матрицу. 

Изучение фотографической аппаратуры вызывает потребность в 
установлении какой-то классификации, позволяющей подразделить всю 
массу фотоаппаратов на группы, каждая из которых объединяла бы ряд 
фотоаппаратов с общими характерными признаками. Такими признаками 
являются: назначение аппарата, его формат, вид применяемых в нем 
фотоматериалов. 

По первому из названных признаков фотоаппараты подразделяются на 
аппараты общего назначения, предназначенные для широкого круга обычных 
фотографических съемок, и аппараты специального назначения. Основную 
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массу выпускаемых фотоаппаратов составляют аппараты общего назначения. 
К числу аппаратов специального назначения относятся только панорамные и 
стереоскопические аппараты. 

Под форматом имеются в виду размеры получаемых негативов. Для 
любительских фотоаппаратов приняты следующие международные 
стандартные форматы фото аппаратов: 2,4х2,4; 2,4х2,6; 4,5х6; 6х6; 6х9 и 
6,5x9 см. Кроме того, в практику входят некоторые промежуточные форматы 
(2,4х3,2 см и другие), а также форматы 10х14 и 14х21 мм. 

Фотоаппараты формата 10х14 и 14x21 мм называются миниатюрными, 
или микроформатными. Аппараты формата от 2,4x2,4 до 2,4х3,6 см получили 
название малоформатных. Аппараты формата от 4,5х6 см и больше 
называются крупноформатными. 

По виду применяемых фотоматериалов фотоаппараты подразделяются 
на пластиночные, пленочные и цифровые. 

После пленочных фотоаппаратов, благодаря появлению компьютера, 
появились цифровые фотоаппараты. Подавляющее большинство 
современных фотоаппаратов составляют цифровые аппараты. 

Цифровой фотоаппарат представляет собой сложную оптику, 
механическое и электронное устройство и требует особого содержания.  
Изображения, снятые цифровой фотокамерой, сохраняются в виде цифровых 
электрических кодов-цифр, а не с применением химической реакции.  
Цифровой фотоаппарат  удобен тем, что позволяет снимать более 36 кадров. 
Оснащен современными, удобными функциями для работы фотографа.   

В 2009 году компания Sony выпустила матрицы по технологии Exmor: 
с задней подсветкой и втрое уменьшенным рабочим отрезком от пиксела до 
микролинзы. В таких матрицах ничто не препятствует проходу светового 
луча, а микролинзы плавно переходят одна в другую. За счет того, что 
аналоговый сигнал немедленно преобразуется в цифровой в каждом пикселе, 
полностью отсутствует нагрев [14]. 

За 180 лет эволюции было изобретено множество конструкций фото 
камер. Одни подвергались дальнейшим усовершенствованиям, а другие 
оказалось забыты. В наши дни существует всего два основных типа 
фотографических камер: беззеркальные и зеркальные. Зависимости от 
формата их можно делить на три группы: крупноформатные (для плоской 
пленки или матрицами 9х12 см), среднеформатные (роликовые камеры 
формата 6х6 см и т.п.) и малоформатные (35 мм). 

Прототип фотокамеры — камера обскура, представляет собой обычную 
коробку, в одной стенке который проделано микроотверстие. Выдержка 
определяется временем между открытием и закрытием микроотверстия 
посредством подвижной заслонки. Противоположной внутренней плоскости 
отверстие располагается лист черно-белой фотобумаги фиксирующей 
изображение. После его вынимают и обрабатывают в темноте или при 
специальном безопасном освещении фотолаборатории.  На рисунке 50 
показан  принцип работы камеры обскуры. Принципы работы фотокамеры: 
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световой луч проходит через объектив камеры, с его помощью изображение 
получаемое камерой трансформируется в резкое и четкое,  позиционируется 
точно в фокальной плоскости, в современных фотоаппаратах на пленку или 
матрице. Свет идет к пленке или матрице по прямой, мы можем увидеть как 
мы снимаем. Для этого нам нужен отдельный видоискатель. Это может 
просто «окошкo» —  отверстие на камере (рис. 51). А может быть миниэкран 
воспроизводящий то, что попадет в кадр.   

 

 
Рисунок 50 —  Принцип работы камеры обскуры 

 
Рисунок 51 —  Видоискатель  

 
Параметры фотосъемки во всех камерах регулируют два важнейших 

устройства — диафрагма и затвор. Диафрагма — это отверстие сквозь 
которое проходить свет, его можно регулировать, чтобы контролировать 
количество света. Затвор — это заслонка, продолжительность открытия 
которой (выдержка) можно устанавливать точно, от того также зависит, 
сколько света дойдет до пленки или матрицы камеры. Для количества света 
попадающего на пленку или матрицу за определенную промежуток времени 
используется термин «экспозиция». Три основных параметра, влияющие на 
экспозицию — выдержка, диафрагма и чувствительность пленки или 
матрицы. 

 Наиболее неудобный способ точной компоновки и фокусировки 
изображения использовался на камерах большого формата. Матовое стекло в 
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задней части камеры позволяло видеть и фокусировать перевернутое 
изображение, создаваемое объективом (рис. 52). 

 
Рисунок 52 — Фотоаппарат прямого визирования (источник: 

http://www.cinemadslr.ru) 
 

Другое приспособление, встроенный в корпус видоискатель, создает 
прямое изображение объекта, причем такое чтобы получилось то же самое 
угловое поле и то же соотношение сторон кадра как у изображения. 
Недостаток прямого видоискателя состоит в том , что удаленные объекты он 
показывает точнее. Но при съемке близких объектов изображение в 
видоискателе (рис. 53а)  перестает соответствовать изображению, которому 
создаваемому объективу (рис. 53б). Эту разницу называют «ошибкой 
параллакса» (рис. 53). 

 
Рисунок 53 —  Ошибка параллакса 

 
Однако для удовлетворительного результата при компоновке и 

фокусировке  изображения лучше всего работать зеркальными камерами. На 
зеркальных камерах позади объектива расположено зеркало, которое 
отражает изображение на фокусирующий экран, находящийся в верхней 
части фотокамеры. Непосредственно перед началом экспозиции зеркало 
откидывается вверх и перестает загораживать пленку или матрицу камеры 
(рис. 54).  
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Рисунок 54 —  Однообъективный зеркальный фотоаппарат 

 
Фокусирующий экран — точно показывает видимую глубину резкости 

при различных установках диафрагмы и фокусного расстояния объектива. 
Большинство зеркальных камер снабжены автофокусом, но позволяют 
работать и в режиме ручной фокусировки (рис. 55). 

 
Рисунок 55 —  Зеркальный  фотоаппарат с автофокусом 

 
Диафрагменные числа и апертура. Внутри фотообъективов между 

передним и задним элементами расположен отверстие круглой формы, 
называемое апертурой. Обычно это ирисовая диафрагма — несколько 
черных металлических лепестков, перекрывающих друг друга, позволяющих 
менять размер отверстия. Обычно современные цифровые фотоаппараты 
имеют возможность наводить на резкость при полностью открытой 
диафрагме, управлять размером апертуры в автоматическом режиме, в 
момент экспозиции. Заметим: чем меньше отверстие объектива, чем больше 
диафрагменное число. Типичный ряд этих чисел: 

f/1.4    f/2    f/2.8    f/4      f/5.6      f/8     f/11     f/16       f/22 
 
От установленного диафрагменного числа зависит диаметр апертуры 

объектива. Диаметр действующего отверстие чрезвычайно важен, от него 
зависит количество света проходящее через объектив. Количество света 
проходящего через него меняется. Так как отверстие диафрагмы 
располагается в центре объектива яркость изображения увеличивается или 
уменьшается равномерно по всему полю кадра. Любой объектив 
установленный на одно и то же значение диафрагменных чисел и 
сфокусированный на удаленный объектив, даст одинаковую яркость 
изображения, не зависимо от фокусного расстояние и вида камеры. 

Диафрагма и апертурные числа пропорциональны. Чем больше 
апертура, тем меньше диафрагменное число, и наоборот. Диафрагменные 
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числа показывают во сколько раз фокусное расстояние объектива больше, 
чем эффективный диаметр апертуры. Например, f/2 означает, что диаметр 
отверстия равен половине фокусного расстояния. А f/4 одной четверти и т.д. 
Диафрагменное число учитывает два главных фактора, влияющих на яркость 
изображения.  Это расстояние между объективом, изображением и 
диаметром светового пучка. Если увеличить площадь отверстие в два раза, 
диаметр отверстие (апертуру) необходимо увеличить в корень из двух раз 
(примерно 1.4). Шкала диафрагменных чисел строится на этом, умножаем 
числа 2 на 1.4 получается f/2.8. f/4 это число 2.8 умноженное на 1.4. и т.д. 
Увеличив диаметр круга в два раза, вы в четыре раза увеличиваете его 
площадь (рис. 56). 
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закроете диафрагму до f/22 то объекты расположенные во всех планах будут 
резкими (рис. 57). 
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Глубину резко изображаемого пространства иногда путают с глубиной 
резкостей. Как мы  указали выше, глубина резко изображаемого 
пространства связана с тем, чтобы при выбранной установке объектива 
сделать резкими и другие объекты, более близкие и далекие. А глубина 
резкости определяет, настолько вы можете менять расстояние от объектива 
до изображения на матрице фотоаппарата, чтобы сфокусированное 
изображения какого-либо объекта при этом не становилось ощутимо 
нерезким. То есть важна для точности фокусировки. Глубина резкости — 
определяет насколько вы можете менять расстояние от объектива до 
изображение на матрице или на пленке. 

Затвор камеры — механическое устройство, которое встроено в задней 
части камеры, непосредственно перед поверхности пленки или матрицы. 
Затвор состоит из нескольких тонких непрозрачных лепестков, которые при 
нажатии кнопки затвора быстро раскрываются, пропуская свет к пленке или 
матрице, а после окончание экспозиции снова закрывается. Конструкции 
затворов разнообразны и многочисленны. Различают шторные, центральные, 
фокальные затворы и т.д. 

Конструкция центрального затвора (рис. 59) обеспечивает равномерное 
освещение всего кадра, а для того чтобы открыть перекрыть путь свету 
требуется лишь небольшое движение. Затвор синхронизируется со 
вспышкой, чтобы синхроконтакт замкнулся и она сработала ровно в тот 
момент, когда лепестки полностью открыты.  

 
Рисунок 59 —  Центральный затвор. 

 
В фотокамерах со сменными объективами затвор расположен в 

фокальной плоскости. Это дает возможность в любое время менять объектив, 
так как затвор закрывает пленку или матрицу камеры. В таких камерах 
обычно фокальный  затвор (рис. 60) состоит из скользящих металлических 
пластин.  

 
Рисунок 60 —  Фокальный затвор камеры 
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Другой вариант — пара скручивающихся тканевых шторок. Одна 
шторка открывается в момент начала экспозиции, другая двигается вслед за 
ней, преграждая световой поток. После каждого снимка шторки 
возвращаются в исходное положение (рис. 61). 

 
Рисунок 61 —  Шторный  затвор 

 
Диапазон выдержек для затвора представляет собой следующий ряд:  
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 c и т.д.  
В современных камерах со шторными затвора минимальная выдержка 

может достигать 1/8000 c. В пленочных камерах обычно использовались 
механические затворы. А цифровых зеркальных камерах используется 
шторные затворы с электронным управлением, обеспечивающие выдержку 
до 30 секунд.  

Выбор выдержки и диафрагмы зависит от глубины резкости, которую 
вы хотите получить, и для того,  как передать движение — четким или 
размытым. На современных камерах вы можете воспользоваться установкой 
выдержки «от руки» (обычно обозначается буквой «В»). При установке 
затвор открывается, когда вы нажимаете спуск. И остается открытым, пока 
вы держите его нажатым. Так можете сделать снимок длинными выдержками 
в ручную. 

Замер света и экспонометр. Все современные камеры имеют 
встроенный экспонометр для измерения яркости света, отраженного от 
объекта, позволяя определить правильную экспозицию. На камере можете 
выбрать его из встроенной программы режимов. Когда вы переключаете на 
режим, обозначенный буквой А — автоматический устанавливается 
подходящая комбинация диафрагменного числа. Необходимые значение 
выдержки для выбранной вами диафрагмы — режим приоритета диафрагмы 
– Av, необходимое значение диафрагмы для выбранный вами выдержки — 
режим приоритета выдержки TV. Светочуствительный сенсор располагается 
обычно на передней части корпуса камеры рядом с объективом и смотрит 
точно на объект, или же может соответствующим образом размещаться 
внутри камеры, замеряя свет, который прошел через объектив. На пленочный 
камерах необходимо вручную поставить чувствительность используемой 
пленки (ISO). В некоторых пленочных камерах эта процедура 
осуществляется автоматически, путем считывания штрих-кодов на кассете. 

Цифровой фотоаппарат — фотоаппарат, в котором для записи 
изображения используется фотоэлектрический принцип. При этом 
полупроводниковая фотоматрица преобразует свет в электрические сигналы, 
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которые трансформируются в цифровые данные, сохраняемые 
энергонезависимым запоминающим устройством. Изображения, полученные 
цифровым фотоаппаратом, могут быть загружены в компьютер, переданы по 
сетям, просмотрены на экране монитора или отпечатаны на бумажном 
носителе с помощью принтера. 

В отличие от плёночных фотоаппаратов, цифровые не требуют 
лабораторной обработки фотоматериала, и при наличии встроенного 
жидкокристаллического дисплея позволяют немедленно оценить результат 
съёмки. Кроме того, неудачные снимки могут быть сразу же удалены с карты 
памяти, а в некоторых моделях и отредактированы непосредственно в 
камере.  

Принцип работы фотоматрицы. Светочувствительная матрица или 
фотосенсор представляет собой интегральную микросхему (проще говоря, 
кремниевую пластину), состоящую из мельчайших светочувствительных 
элементов – фотодиодов. Фотодиоды, из которых состоит любая матрица, 
обладают способностью преобразовывать энергию светового потока в 
электрический заряд. Чем больше фотонов улавливает фотодиод, тем больше 
электронов получается на выходе. Очевидно, что чем больше совокупная 
площадь всех фотодиодов, тем больше света они могут воспринять и тем 
выше светочувствительность матрицы. 

Основа любой фотографии – свет. Он проникает в камеру через 
объектив, линзы которого формируют изображение предмета на 
светочувствительной матрице. При нажатии на кнопку спуска затвор камеры 
открывается (как правило, на доли секунды) и происходит экспонирование 
кадра, т.е. освещение матрицы потоком света заданной интенсивности. В 
зависимости от желания получить светлый или тёмный снимок, может 
потребоваться различное количество света, т.е. различная экспозиция. 

Под динамическим диапазоном матрицы подразумевают отношение 
между максимальным уровнем сигнала фотодиодов и уровнем фонового 
шума матрицы, т.е., по сути, – отношение между максимальной и 
минимальной интенсивностью света, которые матрица способна воспринять. 
Большая матрица обычно означает более высокое максимальное значение 
чувствительности ISO для конкретной модели фотоаппарата. Ведь 
повышение ISO в цифровой камере – это всего лишь усиление 
электрического сигнала непосредственно перед его оцифровкой. 
Естественно, что вместе с полезным сигналом усиливается и шум, а значит, 
матрица с большим отношением сигнал/шум обеспечивает более чистую 
картинку при высоких значениях ISO. 

Каждый из фотодиодов снабжается светофильтром красного, зелёного 
или синего цвета. Красный светофильтр пропускает лучи красного цвета, но 
задерживает синие и зелёные лучи. Аналогичным образом ведут себя 
зелёный и синий светофильтры, пропуская лучи только своего цвета. В 
результате каждый фотодиод становится восприимчив лишь к 
ограниченному спектру световых волн. 
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Каждый из фотодиодов снабжается светофильтром красного, зелёного 
или синего цвета. Красный светофильтр пропускает лучи красного цвета, но 
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Чем выше разрешение цифрового фотоаппарата, тем меньше 
необходимость в сглаживающем фильтре, и потому в последнее время всё 
чаще выпускаются модели без оного. При разрешении матрицы свыше 15-20 
мегапикселей аберрации объектива и дифракция на отверстии диафрагмы 
обеспечивают естественное и неизбежное размытие изображения, что делает 
намеренное ухудшение резкости с помощью фильтра нижних частот 
излишним. 

Камеру следует беречь от пыли, ударов и высоких температур, влаги и 
сильных радиоволн. Цифровой фотоаппарат необходимо хранить в 
собственном футляре или в сумке, в закрытом положении. Его чистка, 
ремонт и регулирование механизмов должны выполняться только в 
специальной ремонтной мастерской специалистами [14].       

 
Задания: 
1. Наведите камеру на определенный объект, чтобы он оказался в 

фокусе. Выставьте минимальное значение диафрагмы, какое позволяет ваша 
камера (например, f/1.8 или f/3.5). Если вы используете вариообъектив, 
установите фокусное расстояние в диапазоне 40–60 мм. Сделайте снимок. Не 
двигая камеру, измените значение диафрагмы на f/8. Сделайте другой 
снимок. Потом поставьте максимальное значение (с минимальным 
отверстием), например, f/22 или даже выше. Сделайте фото. Затем 
установите точку фокусировки на втором объекте, он станет резким. И 
повторите три снимка с разными значениями диафрагмы, от минимального 
до максимального. 

2.  Поставьте на одном конце стола несколько объектов, а камеру 
расположите на другом. Увеличьте изображение так, чтобы предметы 
полностью заполнили объектив. Хорошо, если в кадре окажутся белые, 
чёрные и цветные объекты. Для нормального уровня освещения включите 
лампы, если нужно. Отключите вспышку. Установите режим приоритета 
диафрагмы, а значение диафрагмы поставьте на f/5.6. Установите значение 
светочувствительности ISO на 100 и сделайте снимок. Стараясь не двигать 
камеру, переставьте значение ISO на 200 и сделайте другое фото. Затем 
сделайте снимки при значениях ISO 400, 800 и так далее (каждый раз 
удваивайте значение чувствительности), насколько хватит возможностей 
камеры. 

3. Добавьте эффект размытия с помощью низкой скорости 
срабатывания затвора. Поставьте камеру на устойчивую поверхность или на 
штатив напротив движущихся объектов. Установите режим приоритета 
выдержки (обозначается буквами S или Tv), значение чувствительности ISO 
— 100, скорость срабатывания затвора — 1/500. Вам может понадобиться 
ассистент, также можно выйти на улицу и снимать движущиеся машины. 
Вам нужен объект, который перемещается в поле обзора камеры с одной 
стороны в другую (а не вперёд или назад) на примерно постоянной скорости. 
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1.2.2. Постоянные и импульсные осветительные приборы 
 
  К съемкам в условиях студии, освещение играет важную роль, 

помогает создавать фотографии, интересные как с профессиональной точки 
зрения так и с художественной. Нужный уровень освещения в студии 
достигается посредством специального прибора – осветительной лампы, 
установленной на штативе. С помощью штатива лампа легко перемещается и 
устанавливается в нужных позициях. На практике применяются два варианта 
студийного освещения – освещение постоянным источником света и 
освещение импульсным источником света.  

Постоянные источники света. Светят постоянно, пока подключены к 
электрической розетке. Работают на основе различных ламп; галогенных, 
флуоресцентных, метало галогенных, ламп накаливания, светодиодных.             
Достоинство: сразу виден светотеневой рисунок, то есть вы в видоискатель 
видите ту картинку,  которая получится после съемки, здесь работает 
правило, как увидел, так и снял. И еще, возможность серийной, скоростной 
сьемки и простота использования. Экспозицию можно выставлять прямо по 
натуре, не нужны средства синхронизации. Постоянные источники света 
(рис. 62) бывают регулируемые, то есть имеющие регулировку по мощности 
освещения, и нерегулируемые. 

 
Рисунок 62 —  Постоянный источник света 

 
Из недостатков: большое энергопотребление в связи с тем, что много 

энергии расходуется в пустую, работая даже тогда когда фотографирование 
не происходит. Также данные источники освещения сильно нагреваются 
сами и нагревают окружающее пространство, то есть, в студии через 
некоторое время после включения осветителя может стать жарко, модели 
станут потеть, косметика течь, натюрморты с едой портиться терять 
привлекательный вид, придется тратиться еще и на систему вентиляции и 
охлаждения помещения [15]. 

Импульсные источники света. Импульсная лампа – это источник 
света с высокой импульсивностью, мощность которого измеряется 
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джоулями. Для собственных нужд любая профессиональная фотостудия 
обычно применяет импульсные лампы мощностью от пятидесяти джоулей до 
двух с половиной тысяч джоулей. Данный тип осветителей светит только в 
тот момент, когда срабатывает затвор камеры, производя мощный световой 
импульс, потому и называется импульсным. Часто импульсные источники 
света называют вспышками. Существует три вида данных источников это: 
накамерная вспышка (рис. 63), моноблок (рис. 64), и генераторные вспышки 
(рис. 65) 

 
Рисунок 63 —  Накамерная вспышка 

 

  
Рисунок 64 — Вспышка моноблок 

 
Рисунок 65 —  Генераторная  вспышка 
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 Накамерная вспышка это достаточно небольшой прибор, который 
чаще всего используется как более мощный и более совершенный аналог 
встроенной вспышки, то есть из фотокамеры и осветительного прибора 
составляют по средствам горячего башмака единое устройство, которое 
позволяет производить фотографирование в условиях плохой освещенности, 
но в более широком диапазоне возможностей, чем встроенная вспышка. 

Данный прибор может работать не только в качестве накамерной, но и 
как студийная вспышка. Для нее выпускается множество разнообразных 
приспособлений значительно расширяющих ее возможности. И важная 
особенность данное устройство работает независимо от электросети, что 
делает его очень мобильным. 

Моноблок — это разновидность студийной вспышки, у которой все 
элементы устройства находятся в одном корпусе. Достаточно с помощью 
электропровода подсоединить ее к стандартной розетке, и прибор готов к 
использованию. Она относительно компактна, но это достаточно тяжелый 
механизм, который не всегда удобно использовать, особенно на 
всевозможных сложных системах установки светотехники. Моноблоки 
достаточно мощны относительно постоянных источников света, и 
накамерных вспышек, но уступают в мощности генераторным вспышкам.  

Все органы управления располагаются на задней или боковой стенке 
моноблока, что относительно удобно, не нужно наклоняться, чтобы 
рассмотреть показания приборов. Настройки у большинства подобных 
устройств достаточно гибкие, имеют большой диапазон настроек. С 
моноблоком можно использовать различные синхронизаторы. Также в 
большинстве современных моноблоков встроена возможность 
синхронизации по световому каналу, и можно настроить вспышку как 
ведомую или ведущую [16].  

Вспышки генераторного типа. Вспышки данного типа состоят из 
генератора, который одновременно является блоком управления, и 
осветительной головки. В генераторе генерируется электроэнергия и 
передается на головку по средством кабеля. К одному генератору могут быть 
подключены несколько головок, что часто решает проблему синхронизации.  

Все студийные вспышки независимо от конструкции имеют по две 
лампы — это импульсная лампа, и пилотная, которая формирует пилотный 
свет. В каждой студийной вспышке есть источник постоянного света, с 
помощью которого можно увидеть примерную и  общую светотеневую 
картину, которая получится на фотографии. Он то и называется пилотным. 
Лампа пилотного света значительно менее мощная, чем импульсная. 

Все источники света как импульсные, так и постоянные могут, 
оснащаются все возможными приспособлениями формирующими свет, они 
так и называются светоформирующие насадки (рис. 66). 
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Рисунок 66 —  Светоформирующие  насадки 

 
 Подсоединение данных насадок происходит по средствам байонета, 

которые бывают разных размеров, как правило, байонеты различаются по 
диаметру, иногда по способу крепления. Бывают насадки, которые крепятся к 
другим насадкам, например к рефлектору могут крепиться шторки. 

 
Задания: 
1. Найдите место с естественным освещением. Установите режим 

баланса белого «Дневной свет». Обычно он обозначается пиктограммой 
солнца. Сделайте фото белого листа с падающим на него дневным светом 
(даже если день пасмурный). Стараясь не удаляться от точки съёмки, 
переставьте баланс белого в режим «Лампа накаливания», который, 
собственно, обозначается пиктограммой лампочки. Повторите предыдущее 
фото. Наконец, установите режим «Тень» (пиктограмма домика). И снова 
сделайте снимок. Потом перейдите к источнику искусственного света: 
люминесцентной лампе или лампе накаливания. Вам снова нужно сделать 
три фото белого листа с разными настройками баланса белого, как в 
предыдущий раз. Следите, чтобы свет от источника падал на лист, а не 
проходил сквозь него. 

2. Выберите два объекта контрастных цветов. Один — полностью 
чёрный, другой — полностью белый. Поставьте их вплотную друг к другу. 
Установите режим приоритета диафрагмы и выберите её наименьшее 
значение. Установите значение светочувствительности ISO на 400 и 
включите автофокус. Посмотрите, как устанавливается экспозамер в вашей 
камере, и выберите точечный или центровзвешенный. Установите камеру в 
стабильной позиции, сфокусируйте центральную точку на чёрном, чтобы 
замер проводился по этому объекту. Если используете центровзвешенный 
режим, постарайтесь заполнить чёрным всё поле замера. Сделайте снимок. 
Найдите функцию коррекции экспозиции. Она может обозначаться 
символами –/+. Теперь вам нужно изменить настройки и недоэкспонировать 
кадр на один шаг. Если у вас получилось, то это будет обозначено на дисплее 
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как –1. Если в вашей модели камеры используется координатная ось, то 
указатель сместится на 1 деление влево от нуля. В общем, определите, как у 
вас обозначается смена экспозиции, и сделайте ещё одно фото. Верните 
значение компенсации экспозиции к нулю и сфокусируйте камеру на белом 
объекте. Сделайте снимок. Затем измените значение компенсации до +1. 

 
1.2.3. Сменные объективы и принадлежности для съемки 
 
Сменные объективы являются наиболее дорогостоящими 

принадлежностями. Основной объектив фотоаппарата характеризуется тем, 
что его угол зрения составляет 45°—50°, а фокусное расстояние 
приблизительно равно диагонали кадра. Дополнительные объективы имеют 
различные фокусные расстояния. Применение сменных объективов дает 
возможность в соответствии с замыслом фотографа успешно решать как 
технические, так и изобразительные задачи. Они позволяют получать 
изображения предметов в разных масштабах с одной и той же точки съемки, 
снимать как удаленные предметы (телеобъективами), так и близко 
расположенные (широкоугольными объективами). Выбор объективов с тем 
или иным фокусным расстоянием подсказывается темой и условиями съемки.  

Приставки и насадки применяют для изменения фокусного 
расстояния объектива и создания специальных эффектов. К ним относятся: 

  приставки теленегативные; 
 насадки для изменения фокусного расстояния; 
  насадки с трансфокатором; 
 насадки для макросъемки; 
 насадки для получения различных эффектов. 
Теленегативные приставки (телеэкстендер) представляют собой блок 

линз, который устанавливается между объективом и камерой и предназначен 
для увеличения фокусного расстояния.  

Насадки для изменения фокусного расстояния бывают двух типов: 
  широкоугольные — уменьшают фокусное расстояние объектива в 

1,5—2 раза; 
 телескопические — увеличивают фокусное расстояние объектива в 

1,5—2 раза. 
Оба типа насадок состоят из нескольких линз и крепятся с помощью 

байонетного или резьбового соединения перед объективом. 
Насадки для получения различных эффектов — специально 

изготовленные линзы и маски.  
Светофильтры фотографические — сменные оптические элементы, 

применяемые в качестве насадок к фотообъективам с целью изменения 
спектрального состава и уменьшения интенсивности проходящего через них 
светового потока для достижения определенного фотографического эффекта. 
Крепятся они на передней части оправы объектива или за его последней 
линзой.  
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Светофильтры бывают следующих типов: 
  ультрафиолетовые; 
 нейтральные; 
 серые; 
  конверсионные (компенсационные); 
 коррекционные; 
  цветные для черно-белой фотографии. 
Ультрафиолетовые светофильтры — это фильтры, которые не 

пропускают ультрафиолетовые лучи. Действие ультрафиолетовых 
светофильтров особенно сильно ощущается при съемке в горах и на море, где 
имеется сильное ультрафиолетовое излучение.  

Нейтральные фильтры являются идеальными фильтрами для цветной 
фотографии. По своим спектральным характеристикам они близки к 
ультрафиолетовым и лишь незначительно отличаются от них способностью 
поглощать видимую сине-голубую часть спектра.  

Серые светофильтры являются абсолютно нейтральными по передаче 
цветов на фотопленку. Их применяют в тех случаях, когда требуется 
уменьшить светочувствительность пленки.  

Конверсионные (компенсационные) светофильтры используются для 
обеспечения нормального цветового баланса.  

Коррекционные светофильтры применяются для незначительного (по 
сравнению с компенсационными фильтрами) изменения цветовой 
температуры источника света.  

Цветные светофильтры для черно-белой фотографии — это 
светофильтры, предназначенные для изменения спектрального состава света, 
что приводит к изменению соотношения плотностей изображений отдельных 
элементов объекта при съемке на черно-белую пленку. Их используют, 
например, для подчеркивания облаков, уменьшения или усиления 
атмосферной дымки. 

Поляризационные светофильтры не обладают спектральной 
избирательностью, они смягчают или полностью устраняют на снимке 
световые блики, созданные блестящими предметами. 

Осветительные приборы для фотосъемок выпускают с одним из 
двух типов источников искусственного света — с лампами постоянного 
свечения или с газоразрядными лампами импульсного действия. 

Штативы применяются для крупномасштабных съемок, выполнения 
репродукций, архитектурной и технической съемок. При съемках 
длиннофокусными объективами, макросъемке, съемке с большими 
выдержками не допускается даже небольшое смещение фотоаппарата. 
Выдержка, при которой еще можно снимать с рук, не должна превышать 
1/30—1/25 с. Если необходима более длительная выдержка, следует 
применять штативы. Требования, предъявляемые к штативам, очевидны: 
устойчивость, большое число степеней свободы, прочность, малая масса и 
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удобство транспортировки и использования. При съемке со штатива 
необходимо пользоваться спусковым тросиком. 

Тросик спусковой — используется для плавного спуска затвора ФА 
(фотоаппарата), установленного на штативе. Он ввинчивается в специальное 
гнездо в аппарате. 

Бленды светозащитные укрепляются на объективе ФА, служат для 
исключения попадания в объектив фотоаппарата постороннего света, не 
участвующего в образовании изображения. Тем самым уменьшается 
отражение от деталей объектива и камеры, которое снижает контрастность 
изображения. 

Промежуточные кольца применяются при макросъемке зеркальными 
фотоаппаратами. Они устанавливаются между камерой и объективом. 

 

Задания: 
1. Упражнение «Две дюжины». Выберите себе определенное место и, 

не сходя с него, сделайте 24 разные фотографии. (Нельзя перемещаться, ноги 
должны быть неподвижны). 

2. Упражнение «Один десяток». Сделайте 10 уникальных и/или 
абстрактных фотографий одного небольшого предмета. 

3. Упражнение «Четыре угла». Выберите один объект и сделайте 
четыре изображения, каждый раз помещая его в другой угол кадра. Обойдите 
объект с другой стороны и проделайте то же самое. Снимайте со всех 
четырёх сторон во всех четырёх углах камеры.   

 

1.3. Основы экспозиции и композиции  
 

1.3.1. Основы экспозиции 
 

В случае, если вы хотите снимать фотографию в режиме ручного 
управления, а не в полном автоматическом режиме, то есть в нужном 
количестве регулировки света, необходимо обязательно знать основы 
экспозиции. 

   Экспозиция — это объем света, который в определенное время 
попадает на светочувствительный материал (на пленку или на матрицу). 
Говоря простым языком, фотоаппарат не может сделать картинку из-за 
отсутствия света. Ему нужно много света. Чем больше света, тем проще 
сделать яркую картинку. Для того, чтобы кадр был в нужном количестве 
света, отвечает 3 параметра: диафрагма, выдержка и чувствительность. 

Диафрагма — (diaphragma – перегородка, греч.), в английском 
«апертура» (aperture, англ.) элемент конструкции объектива, отвечающий за 
диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную 
поверхность (плёнку  либо матрицу). Диафрагма обозначается так f/2.8 или 
f:2.8, определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру 
входного отверстия объектива. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, 
тем больше она открыта. Максимально открытая диафрагма даёт очень 
маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый 
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ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.  Для получения 
большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы 
получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное 
число 8 и больше. Большая глубина резкости подходит больше для 
пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все 
детали фотографии. 

Если диафрагма открытая, выдержку можно ставить меньше — и 
наоборот: если выдержка длинная, то диафрагму нужно закрыть. То есть 
изображение в правильной экспозиции можно получить двумя способами: 
относительно открытая диафрагма и короткая выдержка или закрытая 
диафрагма, но длинная выдержка.  

Выдержка – интервал времени, на который открывается затвор для 
пропускания света на светочувствительный элемент. Выдержка всегда 
измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере 
отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, 
обозначается так 2″, т.е. 2 секунды. Длинная выдержка подчёркивает 
движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и 
длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а 
объект остаётся резким. Текущая вода на длинной выдержке превращается в 
замороженные фигуры. Очень короткие выдержки, используют для 
остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или полёт пули. 

Вместе значения выдержки и диафрагмы  образуют экспозиционную 
пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание 
выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше 
для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку 
исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр 
как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру. 

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета 
выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается 
диафрагма, а камера, анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все 
наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда необходимо 
использовать приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной 
резкости. Если же есть необходимость снимать движение, можно 
использовать режим приоритета выдержки. 

Чувствительность ISO-чувствительность матрицы или фотопленки к 
свету. Чувствительность-должным образом влияет на продолжительность 
съемки и диафрагму. Количество ISO-50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1250, 1600, 
3200, 6400, больше. Чувствительность напрямую связана с количеством 
шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. 

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – 
усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и 
искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и 
называются шумами. 
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Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном 
ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. 
Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для 
получения качественного кадра надо использовать программы для 
шумоподавления. 

 

Задания: 
1. Определить свой стиль съемки. Но перед этим надо научиться 

правильно обрабатывать фото. Конечно, самая лучшая обработка — та, 
которая не бросается в глаза. Речь идет не об арт-съемках и проектах. Это 
должны быть обычные съемки. 

2. Берите с собой камеру/смартфон всюду, куда бы вы ни шли. Сначала 
вы будете думать, что невозможно снимать все время. Однако, со временем 
вы начнете замечать гораздо больше того, что можно сфотографировать. 

3. Сделайте 100 фотографий с помощью одного объектива. Для этого 
упражнения вам нужно придерживаться одного фокусного расстояния для 
всех снимков. Проще всего это сделать с фиксированным объективом, но 
если у вас есть только зум-объектив, просто выберите фокусное расстояние и 
работайте. Фокусное расстояние объектива определяет не только 
коэффициент масштабирования кадра. Да, при прочих равных, объектив 18 
мм требует, чтобы вы были ближе к объекту, чем объектив 50 мм или 
объектив 85 мм. Но разные фокусные расстояния тоже могут вызывать 
разные чувства от  просмотра фотографии. Например, широкоугольный 
объектив 18 мм сопровождается большим искажением, которое может 
создавать комичный или причудливый эффект. С другой стороны, объектив 
200 мм имеет эффект сжатия, из-за которого фотография кажется более 
плоской, чем, скажем, объектив 85 или 50 мм. 

 
1.3.2. Виды композиции 
 
Современные камеры обладают такой удивительной технологией, что 

могут делать все, но не могут сделать отличную фотографию вместо вас. Это 
«но» относится к композиции. Композиция — это аспект среды, который на 
100% зависит от ваших усилий фотографа. Это та часть фотографии, 
которую камера не может сделать сама по себе. Таким образом, хорошая 
композиция — это не то, чего можно достичь только с помощью дорогого 
фотографического оборудования. В том же духе у вас может быть самый 
проницательный взгляд на планете, но без способности эффективно 
использовать вашу камеру у вас может не хватить возможности сделать 
фотографию, которую вы воспринимаете мысленным взором. Фотография — 
технически основанная форма искусства. Даже лучшая в мире композиция 
может быть испорчена, потому что изображение не сфокусировано, сильно 
переэкспонировано или недодержано, или жертва некоторых плохо 
выбранных настроек камеры. И на оборотной стороне этой монеты фотограф 
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может сделать технически совершенное изображение с композицией, 
которой очень не хватает. 

Композиция (также называемая агрегацией) — это механизм 
формирования целого объекта с использованием других объектов в качестве 
его частей. Это уменьшает сложность, рассматривая много объектов как один 
объект. Композиция в фотографии  —  организующий компонент 
художественной формы, придающий произведению единство и цельность, 
соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника [17]. 

Прежде всего, композиция описывает размещение относительных 
объектов и элементов в произведении искусства. Следовательно, композиция 
является ключевым аспектом хорошего произведения искусства. Вряд ли 
можно переоценить важность композиции. Любой начинающий художник 
должен уделять композиции своей работы много внимания. Хорошая 
композиция — это та, в которой достаточно деталей. Слишком мало 
элементов — это плохо, потому что они лишают произведение искусства 
необходимых деталей, которые делают возможной правильную 
интерпретацию. Это также нарушает баланс изображения. И слишком много 
элементов может быть очень отвлекающим. Хорошая композиция требует 
хорошего баланса. Лучше всего убедиться, что все присутствующие 
элементы необходимы для идеи или истории, которую вы пытаетесь 
передать.  

Сильная композиция — это не просто случайное расположение 
объектов. Вместо этого это придает смысл вашим фотографиям, делая их 
более важными, чем они могли бы быть. Тень больше не тень — это линия, 
которая ведет к лицу человека, а человек смотрит на горшок с цветами, того 
же цвета, что и картина, висящая на заднем плане. Существует несколько 
видов композиции в фотографии:  

1. Открытая композиция. Открытая композиция центробежная (рис. 
67), которая подвергается поступительному движению или скольжению по 
спирально расширяющейся траектории. Чаще всего вся композиция состоит 
из множества равноправных центров, которые заполняют поле изображения.  

 
Рисунок 67 — Открытая композиция, в которой все элементы изображения 
работают вместе, чтобы помочь направить взгляд из одного места в другое 
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В открытой композиции доминирует использование линий, форм, 
текстур, цветов и т.п. Часто используется для создания высокодинамичной 
сцены. Кроме того, в открытых композициях присутствуют сильные 
элементы — некоторые из которых могут быть фокусными точками — 
которые выходят за границы кадра. Из-за этого эти элементы выглядят как 
происходящие, очень похожие на поле ячменя на рисунке 68, что придает 
открытой природе композиции. 

 

 
Рисунок 68 — Открытая композиция на фото ячменного поля 

 (Автор фото Dave Williams) 
 

Открытые композиции, как правило, испытывают недостаток 
формального кадрирования в том смысле, что элементы изображения часто 
не ограничены границами фотографии, как отмечено выше. Этот тип 
композиции превосходно создает ощущение динамизма и движения, даже 
если в кадре нет движущихся объектов. Это связано с тем, что глаз зрителя 
рекомендуется перемещать из одной области изображения в другую, 
например, из области насыщенных цветов в область, которая включает в себя 
интересную форму, в другую область, которая включает в себя интересную 
текстуру, и так далее. 

Пейзажная фотография, пожалуй, наиболее широко использует 
открытые композиции. При просмотре пейзажа глаз может свободно 
перемещаться по кадру и дальше, исследуя все различные аспекты сцены. 
Архитектурная фотография также выигрывает от открытых композиций.  

2. Закрытая композиция создается таким образом, чтобы он не 
стремился к краю взгляда, а самоконтроль был закрыт (рис. 69). Взгляд 
зрителя снова возвращается в центральный фокус через другие элементы, не 
переходя от фокуса композиции к периферийным элементам. Другими 
словами, взгляд стремится к центру композиции с любого места. 
Особенности закрытой композиции-наличие полей. В этом случае 
целостность изображения проявляется в значении. 
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Рисунок 69 — Закрытая композиция 

 
Считается, что изображение имеет замкнутую композицию, когда все 

основные элементы изображения содержатся в рамке. Основной объект 
выделяется, сразу же привлекая внимание зрителя. Во многих ситуациях 
объект располагается в середине кадра или рядом с ним на горизонтальной 
или вертикальной оси, а иногда и на обоих. Все остальное в изображении 
работает, чтобы направить внимание зрителя на основной предмет. По этой 
причине закрытые композиции имеют тенденцию к статическому 
ощущению, что отличается от более динамичного ощущения, создаваемого 
открытыми композициями. Все на своем месте, делает свое дело, на благо 
основного предмета. 

 
Рисунок 70 — Пример закрытой композиции (источник: http://fototips.ru) 

 
На рисунке 70 показан пример закрытой композиции. Обратите 

внимание, как женщина находится в мертвой середине кадра, где она может 
легко привлечь внимание зрителей. Углы изображения закрыты кирпичными 
стенами по обе стороны от объекта, что означает, что взгляду зрителя некуда 
бродить. Более того, линии, созданные стенами, направляют взгляд на лицо 
женщины, еще больше усиливая ощущение закрытости этой композиции. 

Особенности закрытой композиции поддаются некоторым типам 
фотографии над другими. Естественно, портретная живопись часто 
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выигрывает от закрытых композиций, потому что цель состоит в том, чтобы 
выделить предмет портрета. В некоторых случаях уличную фотографию и 
пейзажи также можно сделать более динамичными с помощью закрытой 
композиции. 

3. Групповая композиция. В этом виде композиции отдельно 
рассматривая объекты в фотографии, каждый объект сам создает отдельную 
композицию. Каждая отдельная композиция на фото дает полную групповую 
композицию (рис. 71). Например, в групповой фотографии держать головы 
всех на одной высоте скучно (и мешает разместить всех в кадре). Создание 
треугольника граней создает более интересную композицию 

 

 
Рисунок 71 —  Групповая композиция (источник: http://fototips.ru) 

   
На групповом фото часто фотографическая композиция так же проста, 

как формы. Треугольники, как правило, привлекают внимание зрителя, 
создавая динамическую композицию. Если ваш снимок выглядит скучно, 
один из способов создать более интересную композицию — искать 
треугольники. 

Треугольники работают не только на групповых фотографиях, но и 
внутри пейзажей, архитектурных снимков и многого другого, создание 
треугольников с объектами на сцене, иногда просто путем изменения 
перспективы, создает более сильную композицию [18]. 

4. Цветовая композиция. Конечно, у фотографов нет такой широкой 
палитры, которую могут выбрать художники, но цвет может играть жизненно 
важную роль в композиции. Выбор того, что включить в фотографию, и что 
исключить на основе цвета может создать композиционно сильное 
изображение (пример показан на рисунке 72). 

 Выбор дополнительных цветов или оттенков, похожих на синий и 
фиолетовый, создает более успокаивающее ощущение в изображении. С 
другой стороны, использование противоположных цветов, таких как синий и 
красный, создает не только больший контраст, но и более динамичное 
ощущение. 
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фиолетовый, создает более успокаивающее ощущение в изображении. С 
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Рисунок 72 —  Цветовая композиция  (Автор фото Dave Williams) 

 
Цвета также сильно связаны с эмоциями. В то время как фотографы 

могут добавить эффект согревания или охлаждения, чтобы вызвать эмоции с 
балансом белого, кадрирование объекта, чтобы включить или исключить 
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красные лета, солнечные, тепловые. Эти сообщества появляются при 
просмотре фотографий, выполненных в этих цветах. Холодные цвета-синий, 
розовый, фиолетовый-удаляют форму от зрителя и связаны с холодной, 
зимой, водой. Насыщенность цвета влияет на эмоции зрителя.Мягкие тона 
создают ощущение спокойствия и ностальгии. Яркие краски используются 
для привлечения внимания, настойчивости, чувствительности, поэтому часто 
используют их в рекламной фотографии. 

  При выборе цветов в кадре нужно осторожно смотреть, иначе может 
быть неправильно-композиция легко падает. Избегайте светлых пятен вне 
главного объекта съемки, иначе это будет беспокоить зрителя. 

 5. Линейная композиция. Человеческий глаз естественным образом 
рисуется линиями, будь то ряды на кукурузном поле или дорога, ведущая 
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Линии работают как лучшие направляющие: глаза последовательно 
после линии и идут слева направо и снизу вверх. Таким образом, вы «ведете» 
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быть прямыми. На самом деле, изогнутые линии могут быть очень 
привлекательной композиционной особенностью (рис. 73). 
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Рисунок 73 —  Линейная композиция  

 
Диагональные линии и изогнутые линии более динамичны, создавая 

ощущение движения или изменения. Линии, идущие вдаль, например, 
стоящие посреди дороги, чтобы стрелять по линиям, направленным от вас, а 
также дают изображениям ощущение масштаба, давая мозгу 3D визуальный 
сигнал в 2D-изображении.  

6. Симметричная композиция. Линии и формы сами по себе 
являются мощными композиционными инструментами, но смешайте 
несколько из них вместе, и вы получите симметрию. Образцы обращаются к 
человеческой потребности в структуре, работающей, чтобы создать сильную 
композицию. Симметрия — это способ композиции, с помощью которого 
создаются и сочетаются произведения искусства: архитектура, дизайн, 
живопись, графика, фотография. Но этот метод придумал не человека, он был 
подсмотрен в природе. Все примеры симметрии в природе, цветке, теле 
человека. Симметрия на картинке легко объясняется: если вы добавляете в 
две отличные симметричные изображения вдоль линии симметрии, у вас есть 
две одинаковые фотографии. 

 

 
Рисунок 74 —  Симметричная композиция (Фото: Hesham Alhumaid) 

 
Симметрия часто подчеркивается, когда фотография центрирована 

(рис. 74) — это серьезная причина нарушить Правило третей. Красный 
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цветок в море желтых. Ряд пустых стульев с кем-то сидящим на одном из 
них. Нарушать ожидания сложно работать  в искусстве, которое отражает 
только то, что уже существует в мире, но симметрия часто стоит тех усилий, 
которые им требуются, чтобы их запечатлеть. 

7. Хаосная композиция. Точки внимания на различных планах 
собираются в один кадр, не имея четкой точки зрения зрителя, переход глаз 
по кадрам в сторону (рис. 75). 
 

 
Рисунок 75 —  Хаосная композиция 

 
Этот принцип наполнения прост для понимания и реализации. У вас 

есть рамка, и все это должно работать для вашей истории, для вашего 
имиджа. Постарайтесь расположить элементы так, чтобы часть фотографии 
не была переполнена, а другая часть пуста. Эта концепция также относится к 
размеру предметов. Старайтесь использовать всю область, которая есть в 
вашем распоряжении, а не только ее часть. Представьте это так — если вы 
вырезаете какую-либо часть фотографии и она выглядит лучше и 
гармоничнее, значит, вы не заполнили рамку. 

Важное замечание: не располагайте ничего яркого, темного или 
контрастного очень близко к краю, так как визуальный вес увеличивается к 
краям. Это относится к любым отвлекающим формам. Чем ближе к краю, тем 
больше внимания он получит благодаря тому, как наши глаза сканируют 
изображение. Другая плохая идея — расположить вертикальные линии рядом 
с вертикальными краями или горизонтальные линии рядом с 
горизонтальными сторонами. Их визуальный вес увеличивается, а также 
отвлекает от основной идеи. 

8. Гладкая композиция используется при фотосъемке плоскости. В 
фотографии все гладко расположено, точка зрения, сопровождающаяся 
глазом, в большинстве случаев отсутствует и не может отображать объем 
тела (рис. 76). 
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Рисунок 76 —  Гладкая композиция 
 

Такая фотография представляет собой трансформацию из 3D в 2D - 
изображение. Когда мы проецируем трехмерные объекты на поверхность 
одного уровня, они теряют целое измерение, и поэтому важно использовать 
каждый отдельный способ, чтобы добавить к нему объем и трехмерность. Во-
первых, у вас должно быть три слоя вашей фотографии — передний план 
(все, что близко к фотографу), фон (самые отдаленные объекты, т.е. далекие 
горы и небо) и середина (все между ними). 

9. Объемная композиция. При фотосъемке из фото мы можем 
изобразить только тела в формате 2D. Но в большинстве случаев мы не 
можем дать истинный большой объем тела. На фото они могут показаться 
маленькими. Поэтому, если вы хотите показать объем в фотографии, 
необходимо поставить относительно один объект рядом с телом объемной 
фигуры  (рис. 77). 

 
Рисунок 77 — Объемная композиция 

 
10. Неравновесная композиция. Композиционный баланс (рис. 78 а) 

— сложная концепция. Чаще всего вам нужен сбалансированный кадр. 
Однако иногда неуравновешенная композиция может сознательно 
увеличивать напряженность, выразительность и лучше передавать некоторые 
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идеи. Обычно баланс легко измерить, просто взглянув на фотографию. 
Наиболее простой способ размещения композиции в равновесие —
размещение объекта съемки в среде изображения. Однако это не самое 
успешное решение. Если объект сдвигается вправо или влево, то часть 
фотосъемки выглядит визуально тяжелой. 

 
 

Рисунок 78 —  Равновесная и неравновесная композиция 
 

«Тяжелые» элементы — это темные, яркие, высококонтрастные 
участки, насыщенные зоны. Например, вы можете легко уравновесить 
темную горную вершину с ярко окрашенным облаком. В этом случае 
фактический вес элемента не имеет значения; мы заботимся о его значимости 
в кадре и близости к центру. Визуальный вес увеличивается по мере того, как 
элемент перемещается дальше от центра, отсюда и правило, о котором мы 
упоминали ранее, когда вы не хотите помещать какие-либо «тяжелые» 
объекты рядом с краями или углами рамки, если вы не пытаетесь 
уравновесить что-то гораздо большее. Чем больше объект, который вы 
включаете в сцену, тем сложнее его сбалансировать с чем-либо. Иногда 
массивный камень на переднем плане душит всю фотографию (рис. 78 б). 
Таким образом, баланс также применяется к отношению объекта к сцене [19]. 

  
Задания:  
1. «Нарезка» фотографий и рисунков. Многие (но не все) 

фотографии известных мастеров обладают одним замечательным свойством: 
они настолько полны содержанием, что можно их перекадрировать в 
несколько отдельных, меньших по размеру изображений, которые будут 
иметь самостоятельную ценность. Иногда эти меньшие кадры будут 
акцентировать смысл или изменять, смещать его. В других случаях это будут 
просто красивые формы, хотя иногда и абстрактные. Упражнение с 
«нарезкой» нацелено на совершенствование в построении композиций. Оно 
помогает научиться уделять внимание деталям и приблизиться к тому, как 
смотрят на изображения художники и мастера-фотографы (то есть не 

а) Равновесная б) Неравновесная 
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поверхностно, а детально изучая все, что находится в кадре). Попутно можно 
научиться смещать смысловые акценты, а также понимать, что и как в 
готовом (полном) кадре выполняет смысловую или другую роль. 

2. Упражнение «Селфи «неселфи»». Вы будете в каждом кадре. Но 
это не должно выглядеть как обычное селфи. Поэтому возьмите штатив или 
альтернативную опору. Начинайте придумывать композицию снимка, затем 
становитесь так, чтобы попасть в кадр и воспользуйтесь автоспуском. 
Фотографии с вами должны быть содержательными и вдумчивыми. 

 
1.3.3.  Законы, правила и приемы построения композиции 

 
В фотографии нет фиксированных правил, но есть рекомендации, 

которые часто могут помочь вам повысить эффективность ваших 
фотографий. Тем не менее, существует ряд общепринятых принципов 
композиции, которые можно применять практически в любой ситуации, 
чтобы усилить воздействие сцены. Композиция относится к тому, как 
различные элементы сцены расположены в кадре. Тем не менее, многие из 
них использовались в искусстве на протяжении тысячелетий, и они 
действительно помогают создавать более привлекательные композиции. Так 
же эти рекомендации помогут сделать фотографии более убедительными, 
придать им естественный баланс, привлечь внимание к важным частям сцены 
или направить взгляд зрителя на изображение. Когда вы ознакомитесь с 
этими советами по композиции, вы удивитесь, насколько универсальны 
большинство из них. Вы увидите их повсюду, и вам будет легко понять, 
почему некоторые фотографии «работают», а другие выглядят как простые 
снимки. 

Любая композиция строится по определенным законам. Ее правила и 
приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над 
композицией. Все направлено на достижение выразительности и цельности 
художественного произведения. При правильном использовании композиции 
в своих фотографиях, можно контролировать внимание зрителя. При 
правильном формировании объектов в кадре, при правильном кадрировании 
фотографии, вы сами показываете смотрящему — на что обратить внимание 
сначала, а на что потом. С помощью композиции вы показываете ключевой 
объект и уводите внимание от второстепенных. Успех снимка на 80% зависит 
от удачной композиции. 

1. Перспективы в кадрах. Перспектива (лат. с учетом изменений в 
измерениях, расстояниях, формах объектов) — это способы отображения 
пространства на плоскости с учетом изменений в измерениях, расстояниях, 
формах объектов. 

Существует несколько видов перспектив: 
 Линейные (рис. 79) 
 тональные (воздушные) (рис. 80). 
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в своих фотографиях, можно контролировать внимание зрителя. При 
правильном формировании объектов в кадре, при правильном кадрировании 
фотографии, вы сами показываете смотрящему — на что обратить внимание 
сначала, а на что потом. С помощью композиции вы показываете ключевой 
объект и уводите внимание от второстепенных. Успех снимка на 80% зависит 
от удачной композиции. 

1. Перспективы в кадрах. Перспектива (лат. с учетом изменений в 
измерениях, расстояниях, формах объектов) — это способы отображения 
пространства на плоскости с учетом изменений в измерениях, расстояниях, 
формах объектов. 

Существует несколько видов перспектив: 
 Линейные (рис. 79) 
 тональные (воздушные) (рис. 80). 

  
 

 
Рисунок 79 —  Линейная перспектива 

 

 
Рисунок 80 — Воздушная перспектива 

 
2. Золотое сечение было известно в Древнем Египте, его свойства 

исследовали Евклид и Леонардо да Винчи. Самая простая характеристика 
золотого сечения: лучшая точка для расположения объекта съемки-
приблизительно 1/3 от поперечной или вертикальной границы кадра (рис. 
81). Расположение важных объектов в этих точках зрения выглядит 
естественно и привлекает внимание зрителя. 

 
Рисунок 81 —  Золотое сечение. Сетка с примерными точками для 

расположения объекта 
3. Точка внимания. Если при съемке снимаются интересные кадры, то 

обычно они будут владеть вниманием, то есть точки, которые привлекают 
внимание зрителя. Глаза подвешиваются на той же точке. Если глаза 
цепляются за что-то на картинке, то зритель хочет посмотреть всю картинку 
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(рис 82). При отсутствии точки внимания изображение принимается серым и 
равномерным, и человек  проходит дальше, не расссмотрев картину. 

 
Рисунок  82 —  Точкой внимания на этом фото является  

женщина с зонтом 
 

Иногда вы можете буквально переместить что-то в сцене, но это не 
всегда вариант. Таким образом, у вас есть две другие возможности: изменить 
композицию с помощью кадрирования или перемещая себя или свое 
снаряжение. Если у вас есть зум-объектив, вы можете увеличить масштаб, 
чтобы изолировать часть сцены, или уменьшить, чтобы добавить к сцене. 
Если у вас объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вам нужно 
переместить свое тело в другое положение (если это возможно и безопасно) 
для перенастройки изображения. 

4. Формат кадра — понятие, характеризующее формат изображения, 
кинематографии и телевидения (рис. 83). Один из основных параметров всех 
кинематографических систем и телевизионных стандартов. В отношении 
мониторов компьютера и других устройств отображения термин 
используется в качестве технического параметра дисплея. 

 
Рисунок 83 —  Различные форматы кадра 

5. Равновесие в композиции. Композиционное равновесие на 
фотографии — это взаимно сбалансированное состояние всех введенных 
элементов этой формы. Равновесие зрения достигается соответствующим 
разделением предметов и фигур на рамке кадра, выделением тональных 
пятен, а также смысловым взаимоотношением этих предметов и фигур (рис 
84). Равновесие (или баланс) — один из самых важных элементов 
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композиции, а также один из самых сложных для описания. Потому что на 
сегодняшний день нет стандартного способа его определения, однако, есть 
несколько хороших предложений и стратегий, которые помогут вам достичь 
баланса ваших фотографий. Но помните, что они, как и в искусстве, — это 
вопрос личного преимущества. 

 
Рисунок 84 —  Сбалансированный кадр 

 
Размещение основного объекта вне центра, как и в случае с правилом 

третей, создает более интересную фотографию, но она может оставить в 
сцене пустоту, из-за которой она может выглядеть пустой. Вы можете 
получить сбалансированную композицию и выровнять «визуальный вес» 
основного объекта, включив еще один объект меньшей важности, чтобы 
заполнить пространство. 

6. Планы в кадрах. Существует распределение кадров по общим, 
средним, крупным и особо крупным планам. В последнее время отделяется 
транспортным средством или фрагмент. Наличие общего, среднего и 
крупного плана увеличит глубину вашего изображения, а также привлечет 
внимание к изображению. Композиционные элементы, которые дополняют 
друг друга, например, цветом или ассоциацией, работают хорошо, но будьте 
осторожны с размерами объектов, которые вы используете, и с тем, как вы их 
размещаете, так как вы не хотите, чтобы снимок вышел из равновесия. 

Общий план называется кадром, взятым из дальней точки, 
охватывающим важное пространство и отражающим общий объект съемки, 
его общий вид (рис. 85).. 

 
Рисунок 85 — Фото общего плана 
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Средний план показывает объект на более близком расстоянии, в более 
крупном масштабе, тем самым приближает зрителя к проходящему, и 
поэтому может остановить его внимание к конкретному человеку или к 
определенному моменту действия (рис. 86). 

.  
Рис 86 —  Фото среднего плана 

 
Понятие «крупный план» часто связано с портретной съемкой, и здесь 

эта крупность постоянно используется. Крупный план всегда символизирует 
небольшое пространство,поэтому на такой картинке мы видим только лицо, 
голову, плечо человека, часть предмета, и эти элементы занимают все поле 
кадра (рис. 87). 

 
Рисунок 87 — Фото крупного плана 

 
Дальнейшее приближение точки съемки к объекту и ограничение с 

рамкой кадра малого отображаемого пространства приводит к тому, что в 
кадре остаются отдельные элементы (детали) или целые части объекта 
съемки-фрагмент, в котором автор снимка хочет привлечь внимание зрителя. 

7. Вертикальный кадр кажется агрессивным. Наше естественное 
горизонтальное видение окружает вертикальной формой и обязывает 
"сканировать" фотографию сверху вниз (или наоборот), что заставляет его 
обратить особое внимание. Этот формат часто используется для портретной 
съемки, мы можем использовать ее для анализа всех особенностей страницы, 
а также для определения значимости одного элемента в отношении 
окружающей среды (рис. 88). Человек или объект могут сделать пейзаж 
более ослепительным, иллюстрируя размер и область изображения. Объект 



71
  

 

Средний план показывает объект на более близком расстоянии, в более 
крупном масштабе, тем самым приближает зрителя к проходящему, и 
поэтому может остановить его внимание к конкретному человеку или к 
определенному моменту действия (рис. 86). 

.  
Рис 86 —  Фото среднего плана 

 
Понятие «крупный план» часто связано с портретной съемкой, и здесь 

эта крупность постоянно используется. Крупный план всегда символизирует 
небольшое пространство,поэтому на такой картинке мы видим только лицо, 
голову, плечо человека, часть предмета, и эти элементы занимают все поле 
кадра (рис. 87). 

 
Рисунок 87 — Фото крупного плана 

 
Дальнейшее приближение точки съемки к объекту и ограничение с 

рамкой кадра малого отображаемого пространства приводит к тому, что в 
кадре остаются отдельные элементы (детали) или целые части объекта 
съемки-фрагмент, в котором автор снимка хочет привлечь внимание зрителя. 

7. Вертикальный кадр кажется агрессивным. Наше естественное 
горизонтальное видение окружает вертикальной формой и обязывает 
"сканировать" фотографию сверху вниз (или наоборот), что заставляет его 
обратить особое внимание. Этот формат часто используется для портретной 
съемки, мы можем использовать ее для анализа всех особенностей страницы, 
а также для определения значимости одного элемента в отношении 
окружающей среды (рис. 88). Человек или объект могут сделать пейзаж 
более ослепительным, иллюстрируя размер и область изображения. Объект 

  
 

должен быть достаточно большим, чтобы его можно было различить и 
привлекать внимание зрителей, но не настолько заметным, чтобы отвлекать 
внимание от ландшафта. 

 
Рисунок 88 —  Вертикальный кадр  

(фото с сайта http://photodzen.com/learn/photo-abc) 
 

8. Горизонтальный кадр (рис. 89). Этот формат расслабляет зрителя. 
Он часто используется при фотографировании пейзажей. Этот формат 
используется для демонстрации панорамных фотографий и цифровых 
устройств, так как экраны обычно имеют горизонтальную форму. 
Горизонтальная форма дает динамизм фотографии 16:9. 

 
Рисунок 89 — Горизонтальный кадр 

 (Фото: Николай Хорошков, Чехия, Южная Моравия) 
 

9. Чтение точек внимания. Вы должны учитывать третье правило 
построения кадров (правило третей), правила взаимодействия точек и 
построения из них фигур (рис. 90). То есть все, что влияет и работает на 
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сознание зрителя. Кроме того, вам нужно сделать кадр с учетом восприятия 
зрителем необходимого для вас изображения. 

 
Рисунок 90 —  Правило третей (Источник https://zen.yandex.ru/media/yanlaros) 

 
Изолирование объекта с помощью некоторого пустого пространства 

помогает подчеркнуть объект, устраняя отвлекающие факторы и 
естественным образом притягивая взгляд. Использование неограниченных 
краев или оставление пространства по обе  стороны от объекта также 
является жизнеспособным способом использования пустоты в качестве 
композиционного инструмента. 

10. Способы создания точек внимания. Для примера, если 
фотографировать кашу, то рисунок не вызывает интереса к кому-либо. Но 
рисунок будет гораздо более привлекательным, если мы положем в нее 
кусочек масла. Точкой внимания зрения также может быть световой акцент-
когда определенная область специально освещается для создания исходной 
точки изображения (рис. 91). 

 
Рисунок 91 —  Способ создания точек внимания 

 
11. Роль фактур в композиции. Фактура — это свойство поверхности. 

Конечно, речь идет о поверхности очень конкретных объектов (рис. 92). То 
есть, фактура — это коллективное название всех особенностей, которые 
имеют поверхность любого объекта. Гладкая, мягкая, колючая, глянцевая, 
матовая, серая и т. д. 
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Рисунок 92 —  Фото текстуры потрескавшейся земли 

 
 Композиция также может быть нематериальной. Иногда композиция 

работает, но вы не можете объяснить, почему она работает. Мозгу просто 
нравится то, что он видит в общем обрамлении изображения. Наоборот, 
бывают моменты, когда вы можете указать на удачную композицию и точно 
знать, почему она работает. И наоборот, если вы когда-нибудь окажетесь 
рядом с кем-то и, глядя на одну из ваших фотографий, вы скажете: «Это то, о 
чем фотография, и именно поэтому фотография имеет прекрасную 
композицию», вы, вероятно, проиграли битву добиться хорошей композиции 
и создать образ, который работает для вашей аудитории. 

Композиция должна помочь идентифицировать, подчеркнуть, 
дополнить, изолировать или выделить объект, а не умалять его. Скорее всего, 
объект является причиной, по которой вы захватили определенное 
изображение, поэтому, если композиция работает, чтобы привлечь внимание 
зрителя к другим частям кадра, то вы успешно отвлекли зрителя от основной 
цели фотографии. Когда дело доходит до того, как вы размещаете 
изображение вокруг объекта, вам нужно, чтобы композиция работала, иногда 
скрытно, чтобы аудитория знала, что это за объект и какова цель 
фотографии. 

Задания:  
1. Проведите дневную съемку с камерой вашего смартфона и 

узнайте, насколько это может быть полезно. Фотографирование на телефон 
или использование на протяжении тренировки одного фикс объектива или 
одного фокусного расстояния на зум объективе. Также можете делать стоп 
кадры из фильмов и анализировать композицию и то, что попало в кадр, а что 
осталось за его рамкой. Важно, чтоб это были фильмы, которые были 
отмечены призами за операторскую работу — это оградит вас от совершенно 
ненужного анализа плохой композиции. 

2. Упражнение «Девять элементов». Создайте девять уникальных 
фотографий, каждая из которых подчеркивает один из девяти элементов 
искусства: свет, тень, линия, форма, форма, текстура, цвет, размер и глубина. 
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1.3.4. Свет и освещение 
 
Видеть окружающий мир мы можем только потому, что существует 

свет и человек способен его воспринимать. Свет – это электромагнитная 
волна, которая испускается нагретым или находящимся в возбужденном 
состоянии веществом. В роли такого вещества может выступить солнце, 
луна, звёзды,  лампа накаливания, светодиодный фонарик, пламя костра, 
различного рода химические реакции. 

Естественное освещение: обусловлено прямыми солнечными лучами и 
рассеянным светом небосвода. Меняется в зависимости от географической 
широты, времени суток, степени облачности, прозрачности атмосферы.  

Искусственным: создаётся искусственными источниками света (лампа 
накаливания и т.д.). Применяется при отсутствии или недостатке 
естественного освещения. 

Освещение бывает направленным, рассеянным и комбинированным. 
 Направленный свет — свет, дающий на объекте резко 

выраженные света́, тени и в некоторых случаях блики (рис. 93. а). 
 Рассеянный свет — свет, равномерно и одинаково освещающий 

все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики и 
рефлексы  (рис. 93. в). 

 Отраженный свет — удивительно простая концепция построения 
освещения, однако она может мгновенно поднять ваше мастерство съемки на 
новый уровень (рис. 93. б). 

 Комбинированное освещение представляет собой сочетание 
направленного и рассеянного света [20]. 
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1.3.4. Свет и освещение 
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светового эффекта. Такой свет должен давать большую освещённость на 
освещённом участке объекта по сравнению с освещённостью общего света.  

 Моделирующий, или акцентный свет — узкий направленный 
пучок света малой интенсивности, используемый для получения бликов, 
улучшающих передачу объёма объекта и подсветки теней с целью их 
смягчения, а иногда и полного устранения. Назначение моделирующего света 
— улучшение градации светотени.  

 Контрово́й свет — задний скользящий свет, используемый для 
выделения контура объекта от фона. Таким светом выявляют форму всего 
объекта или какой-либо его части. Источник контурного света помещают 
позади объекта на близком расстоянии от него.  

 Контражурный, или контурный свет — разновидность 
контрового, расположенная прямо за объектом. Нередко фотографируют в 
контражурном солнце — при этом либо получается силуэт, либо как-то 
подсвечивают передний план. В качестве прибора для контурного света 
используют софит со средним диаметром рефлектора. 

 Фоновый свет — свет, освещающий фон, на котором 
проецируется объект. Освещённость фона должна быть меньше, чем 
освещённость, даваемая общим и рисующим светом. Фоновый свет бывает 
равномерным и неравномерным [21]. 

 
Задания:  
1. Сделайте серию снимков посуды, например: ложки или бокала. 

Поместите объект ближе к окну, белый лист бумаги с противоположной 
стороны, и вы получите мягкий свет с меньшим контрастом между светом и 
тенью. Эта простая техника позволяет вам создавать множество различных 
световых эффектов на вашем изображении, в зависимости от того, как вы 
располагаете вспышку, и наклоняя бумагу по отношению к 
сфотографированному объекту, что также создает текстуру фона. 

2. Сделайте серию снимков небольшого предмета (например: 
браслета или кольца), направляя свет на него  при помощи небольшого 
зеркала. Маленькие зеркала полезны для фотографирования небольших 
предметов. Зеркала отлично отражают свет или перенаправляют солнечные 
лучи. Помните, что белые листы и стены не только отражают, но и 
рассеивают свет. Зеркало просто отражает, поэтому его можно использовать 
для создания небольших бликов прямого света на объектах. 

 
1.3.5. Режимы фотосъёмки 
 
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий 

фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от 
головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь природу 
— «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим 
количеством фотографов, программистов и маркетологов. Наиболее 
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распространенные сюжетные режимы съемки: Макро, Портрет, Спорт, 
Пейзаж, Ночная съемка, Ночной портрет. Обычно режимы обозначаются 
пиктограммами. 

   Макро — режим малых дистанционных съемок. Объектив в режиме 
«Макро» обычно восстанавливается на максимальном приближении линз. 
Резкость регулируется дистанционно до объекта съемки (рис. 94). 

 
Рисунок 94 —  Фото, выполненное в режиме Макро 

 
Портрет — оптимизирование тонов кожи человека в комфортном, 

мягком состоянии с помощью небольшого подсветочного фона. Большинство 
портретов хорошо снимаются на больших расстояниях фокуса и в небольших 
условиях глубины резкости (рис. 95). 

 
Рисунок 95 —  Фото, выполненное в режиме Портрет 

 
Спорт — ориентация на быстрые  съемки объектов. Минимальная 

выдержка, открытая диафрагма, в большинстве случаев используется 
контрольный автофокус (рис. 96). 

 
Рисунок 96 — Фото, выполненное в режиме Спорт 
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Пейзаж — оптимальный режим для получения четких, насыщенных 
пейзажных съемок. Глубина открытости высока. На улице, в условиях 
повышенной освещенности следует применять этот режим (рис. 97). 

 
Рисунок 97 — Фото, выполненное в режиме Пейзаж 

 

Ночная съемка — параметры камеры оптимизированы на меньшее 
количество света. Экспозамерные и автофокусные системы могут давать 
ошибочные сведения и требуют контроля. Вспышка  работает автоматически. 
В случае отключения вспышки в автоматическом режиме устанавливается 
максимально возможная чувствительность или длинная выдержка (рис. 98). 

 
Рисунок  98 — Фото, выполненное в режиме. Ночная съемка со 

штативом. Выдержка 10 секунд 
 

Ночной портрет — настройка фотокамеры в ночное время, с 
глубоким уровнем точности портретов людей, для лучшего определения 
деталей фона. Поскольку в этом режиме вспышка не работает, время 
экспозиции может быть хроническим, поэтому рекомендуется использовать 
штатив. Если вспышка установлена в дополняющем режиме, яркость и 
фоновая экспозиция автоматически балансируются (рис. 99). 

 
Рисунок 99 —  Фото, выполненное в режиме Ночной портрет 
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Автоматический режим. Цифровые фотоаппараты любого класса 
имеют автоматический режим. Обычно она используется с момента 
подключения камеры. Такой режим идеально подходит для любителей, 
которые снимают в стиле «направил-нажал» (рис. 100). 

 
Рисунок 100 —  Автоматический режим идеально подходит для фото из  

путешествий 
 

Действие фотографа при включенном автоматическом режиме 
ограничивается нажатием кнопки включения кадров и съемки. Как правило, 
автоматическая съемка для формата 10х15 удовлетворяет спрос многих 
любителей, если в условиях простого съемка не предъявляется очень 
высоких требований к качеству фото. Обычно режим съемки выбирается с 
помощью именного главного круга. Режим обозначается  буквой.  Например, 
автоматический режим-со словом Auto, ручной режим-с буквой M (Manual). 

P — программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную 
выдержку и диафрагменное число (“экспопару”), требуемые для четкого 
снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “авто”, 
с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в 
отличие от сюжетных программ или режима “авто” (т.е. баланс белого, 
чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.).  

A (или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь 
устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат – выдержку, в 
соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством 
фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления 
глубиной резкости. 

S (или Tv) — режим приоритета выдержки. Пользователь 
устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат – диафрагму. Режим 
весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных 
событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки 
фона.  
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M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает 
все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может 
устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна. Режим 
полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность 
пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом 
значении чувствительности.  

A-Dep — режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, 
применяется для проработки как переднего плана, так и заднего – при этом 
фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно 
выставляет диафрагму (и выдержку). 

Ручное удержание (B) — затвор будет открыт в режиме ручного 
удержания, пока палец удерживает кнопку съемки. В группах мини-камер, 
где ручное содержание ограничено 15—30 секунд, в профессиональных 
камерах можно установить задержку до полутора часов. 

 Блокировка экспозиции (C) — в некоторых цифровых камерах 
предусмотрена функция блокировки экспозиции. Автоматика определяет 
экспозицию в обычном режиме, а фотограф имеет возможность сохранить 
вычисленное значение и снимать вместе с блокированной экспозицией в 
совершенно других условиях света. Таким образом, можно получить 
правильно определенные кадры с тенями. 

 
Задания: 
1. Установите любой программируемый режим на своем 

фотоаппарате и сделаю серию снимков на разном расстоянии от объекта.  
Это позволит не только использовать автоматические настройки скорости 
срабатывания затвора, диафрагмы и светочувствительности, но и 
контролировать баланс белого. Опять же, речь идёт о наиболее 
распространённых настройках, но у каждого производителя реализация этого 
режима может отличаться. 

2. Упражнение «Портативный субъект». Выберите предмет, 
который сможете повсюду носить с собой и делать с ним разнообразные 
кадры вне зависимости от места съёмки. 

 
1.3.6. Методы фотосъемки 
 
Перед началом съемки нужно проверить уровень заряда аккумулятора 

фотокамеры. А если вы  на природу, например, длительная съемка или 
фототур, лучше взять дополнительный аккумулятор. Кроме того, нужно 
такое оснащение, как дополнительная карта памяти, ноутбук, или жесткий 
диск. 

Настройка  камеры зависит от того, какой жанр вы планируете снимать. 
Как правило, автоматический режим в любительских фотокамерах сразу 
включается. А в профессиональных камерах вы сами выбираете режимы, 
опираясь на основы «экспозиции». Для того, чтобы кадр стал ярким в 
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нужном количестве, отвечает 3 параметра: чувствительность, выдержка и 
диафрагма. Эти режимы помогут вам реализовать ваши идеи. 

 Картина  которую мы видели, не всегда отображается на фотографиях 
в такой же форме. В большинстве случаев кадры становятся слишком 
желтыми, голубыми, зелеными оттенками. Необходимо выбрать функцию 
настройки «баланс белого», обеспечивающую правильную подачу цветов. 
(рис. 101). 

 
Рисунок 101 — Установка настроек «Баланс белого» на фотоаппарате 

 
Несколько примеров, как держать правильно фотоаппарат 

представлены на рисунках 102 - 105. 
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нужном количестве, отвечает 3 параметра: чувствительность, выдержка и 
диафрагма. Эти режимы помогут вам реализовать ваши идеи. 
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настройки «баланс белого», обеспечивающую правильную подачу цветов. 
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Рисунок 104 — Альтepнaтивный cпocoб дepжaть кaмepy (источник: 

https://photogid.net) 
 

 
Рисунок 105 —  Кaк дepжaть кaмepy лeжa нa зeмлe (источник: 

https://photogid.net) 
 

Перед сьемкой нужно нажать на кнопку «Спуск» полунажатием,  то 
есть частично, и удерживать в таком положении. После этого момента 
включаются автоматические режимы камеры, которые автоматически 
выполняются, фокусируют, то есть четко указывают объект съемки, 
измеряют размер и характер яркости, устанавливают условия требуемой 
настройки. Камера сообщает о готовности к созданию кадра с помощью 
специального звукового предупреждения и предупредительного знака 
зеленого цвета, отображаемого на дисплее. Обычно этот период охватывает 
время от доли небольших секунд до полной секунды. Для фотографирования 
необходимо обязательно подождать готовность камеры и нажать на кнопку 
«спуск» до конца.  

Фотография должна быть четкой. Это означает, что объект должен 
быть насыщенным, не размытым. 

В фотографии свет является самым важным фактором. Наличие 
хорошего света при фотосъемке — самый решающий фактор получения 
технически безупречной и художественной и трогательной фотографии. 

Основной, а часто и единственный источник света на открытом воздухе 
— солнце, интенсивность его излучения может сильно изменяться в 
зависимости от погоды, широты местности и времени суток. 
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Эффектными могут получиться и кадры, снятые при встречном, или 
контражуром свете. Наводясь на светлые области в кадре, обычно снимают 
силуэты. Снимая против солнца, старайтесь строить снимок таким образом, 
чтобы оно не попадало в кадр, а было спрятано за ветвями или стволом 
дерева. 

При искусственном освещении современная светотехника и 
электроника предоставили в распоряжение фотографа множество 
разнообразных по конструкции и световым параметрам источников света, 
начиная от обычных электрических и кончая импульсными газоразрядными 
лампами. Творческое владение светом возможно лишь при условии знаний 
законов освещения, особенностей осветительных приборов и правил их 
эксплуатации. 

Композиция является «языком» общения фотохудожника со зрителем. 
Зачастую неопытные фотографы снимают всё подряд, не задумываясь, 
механически нажимают на кнопку спуска. Выбирать кадр нужно осознанно. 
Никогда не забывайте о направлении съёмки, крупности плана, 
освещенности объекта и расстояния до него, о цветовой гамме.  Не забывайте 
главное:  чтобы создать хороший снимок, который можно было бы назвать 
произведением искусства, нужно знать и правильно применять основные 
законы композиции построения изображения на плоскости. Иногда 
спонтанно сделанный снимок производит на зрителя неизгладимое 
впечатление. Но такое бывает лишь при съемке чего-то необычного, 
потрясающего, на снимке, где главную роль играет собственно  событие 
(например, какая-нибудь катастрофа, пожар, дорожно-транспортное 
происшествие, смешное падение артиста на сцене) [22]. 

Прежде чем строить композицию и использовать тот или иной прием 
надо четко осознать о чем, для чего и для кого вы делаете этот снимок. И что 
именно хотите донести до зрителя. Говоря о композиции нельзя не 
упомянуть «правило третей» про которое рассказывают всем начинающим 
фотографам. Представьте кадр, разделенный на три части по горизонтали и 
вертикали. В точках пересечения воображаемых линий и следует размещать 
сюжетно важные детали снимаемой сцены. Конкретное место размещения 
объектов зависит от типа объекта, его размеров и замысла фотографа. 
Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные 
изменения в композицию. Композиция отвечает за целостность кадра и 
соподчиняет элементы фотографии друг другу и идее художника . 

Сегодня возможности компьютерных программ позволяют значительно 
расширить творческие возможности автора, дают огромный простор для 
полета его фантазии. С их помощью можно очень серьезно изменить 
фотографическое изображение. Но возможности этой компьютерной 
обработки не нужно излишне переоценивать. Не забывайте, что основа 
фотографии, которая интересна для зрителей, закладывается именно при 
съемке. А вся последующая его обработка служит главным образом для 
совершенствования уже снятого. 
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съемке. А вся последующая его обработка служит главным образом для 
совершенствования уже снятого. 

  
 

В заключении для проведения фотосьемки:  
  подготовка фотокамеры к работоспособности; 
  настройка в режимах сьемки, формат и баланс белого; 
  правильно держать фотоаппарат и нажать на спуск для резкой 

фокусировки; 
  выбрать точку сьемки для правильного освещения объекта; 
  построение правильной композиции; 
  кадрирование фотоснимка и обработка. 
 
Задания: 
1. Сделайте несколько фото из положения стоя. Старайтесь держать 

камеру правильно. Используйте левую руку в качестве поддержки, положив 
левую руку на правое плечо. Затем положите камеру на верхнюю часть руки. 
Затем вы можете использовать камеру как обычно, просто поворачиваясь в 
сторону от объекта, а не прямо. 

2. Сделайте несколько фото из положения сидя. Здесь нет 
сюрпризов — сидящий центр понижает ваш центр тяжести и увеличивает 
ваш баланс. Вытягивая ноги, вы на самом деле только частично 
поддерживаете свое тело. И если не наклониться, ваш баланс будет качаться 
взад и вперед. Положение ваших ног больше не имеет значения, потому что 
весь ваш вес перенесен на переднюю часть вашего тела. 

 
 1.3.7  Золотое сечение и спираль Фибоначчи 
 
Золотое сечение в фотографии одно из основных понятий и главных 

правил для построения правильной и гармоничной композиции. Создание 
фотографии бесспорно творческий процесс, но, как и в любой другой области 
искусства, здесь также присутствуют свои правила и принципы. 

Золотое сечение — это первое, о чем следует знать начинающему 
фотографу. Оно же иногда называется  правилом третей. Об эстетической 
ценности этого правила было известно еще в древнейшие времена. 
Сознательно использовать правило третей начал  великий да Винчи, за ним 
это правило начали использовать и другие художники, а вслед за ними и 
фотографы, и кинооператоры, и архитекторы, дизайнеры. 

Самая простая характеристика золотого сечения: лучшая точка для 
расположения объекта съемки приблизительно 1/3 от поперечной или 
вертикальной границы кадра (показана на рисунке 106). Правило третей 
делит вашу рамку на девять равных прямоугольников. Вы можете сделать 
это, создав две вертикальные и две горизонтальные линии. Четыре линии 
будут пересекаться в четырех точках. Правило третей является одним из 
самых фундаментальных правил композиции, и его очень легко понять. В 
фотографии мы обычно полагаемся на наше чувство красоты. Расположение 
важных объектов в этих точках зрения выглядит естественно и привлекает 
внимание зрителя, пример показан на рисунке 107. 
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Рисунок 106 — Сетка Фибоначчи. Цель разделить изображение на одну 

треть и две трети. Например, при съемке ландшафта используйте правило 
третей, чтобы разместить горизонт на горизонтальной линии. 

 

 
Рисунок 107 —  Отношения между негативным пространством и 

субъектом создают естественный фокус. По умолчанию зритель смотрит на 
точки пересечения. Размещение точек интереса в одной из этих точек 

сбалансировать ваше изображение. Это также создает больше напряжения, 
энергии и интереса к фотографии 

 
Другие элементы, если  они вошли в кадр, должны   усилить этот 

основной  объект. Не следует размещать дерево или колонну в центре кадра, 
так как кадр делится на две части и замораживает основную мысль. 

При использовании правила «Золотого сечения» нельзя забывать про 
линию горизонта. Правильная постановка горизонта должна соответствовать, 
в зависимости от композиции, одной из линий горизонтальных третей, 
верхней или нижней. 

Композиционно кадр необходимо строить так, чтобы объекты на нем 
были уравновешены. А это значит, что гармонично будут смотреться снимки, 
на которых, либо соблюдена симметрия, либо основной объект экспозиции 
компенсирован дополнительным или второстепенным. 

В видоискателе большинства современных, профессиональных 
фотоаппаратов можно увидеть сетку, созданную по принципу правила 
третей, она значительно облегчает фокусирование и правильное 
распределение акцентов. 
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Числа Фибоначчи — элементы числовой последовательности, в 
которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. 
Названо по имени итальянского математика средневековой Европы Леонардо 
Пизанского по прозвищу Фибоначчи, что обозначает «хороший сын 
родился». 

Фибоначчи обнаружил числовую последовательность, которая часто 
встречается в природе, и считает, что она была значительной, как это можно 
было увидеть, во многих аспектах природы. Последовательность Фибоначчи: 
1,1,2,3,5,8,13,21,34…. Последовательность продолжается путем 
суммирования двух предыдущих чисел, чтобы получить следующий номер в 
последовательности. Эта последовательность создает Золотую Спираль, 
которую можно увидеть в цветах и волнах. Эта спираль состоит из чисел в 
последовательности Фибоначчи. Золотое число 1,6 можно найти, разделив 
два числа в последовательности, например 3/2 или 21/13. Поскольку это 
существует в природе, греки использовали это соотношение в архитектуре 
для красоты и баланса. 

Числа Фибоначчи так же называют золотым сечением. Золотое сечение 
— основное руководство по композиции. Некоторые люди называют это 
спиралью Фибоначчи, золотой спиралью, фи-сеткой, божественной 
пропорцией или золотой серединой. Фибоначчи или золотая спираль 
построена из серии квадратов, основанных на числах Фибоначчи. Длина 
каждого квадрата является числом Фибоначчи. Представьте себе размещение 
квадратов в кадре. Если вы рисуете дуги из противоположных углов каждого 
квадрата, вы получите кривую, напоминающую форму спирали. Это образец, 
который встречается повсюду в природе и напоминает раковину наутилуса. 
Кривая течет через рамку и наводит взгляд на картинку (рис. 108). Это 
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Рисунок 108 —  Золотое сечение составляет 1,618 к 1, и оно основано 
на спиралях, видимых в природе от ДНК до океанских волн.  
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При фотографировании область с наибольшим количеством деталей 
должна разместиться в самой маленькой коробке катушки. Это не должно 
быть в одном из углов. Попробуйте также расположить остальную часть 
объекта в пределах кривой. Это поведет взгляд зрителя естественным 
образом. Золотое сечение побуждает фотографов задумываться не только о 
том, где находится предмет. Также важно, где и как вы сможете разместить 
все остальное на картинке (рис. 109). 

 

 
Рисунок 109 —  Последовательность Фибоначчи в форме волны 
 
Не вдаваясь в математику, можно сказать лишь одно — изображения, 

которые согласуются с золотым сечением и числами Фибоначчи особенно 
благоприятны для человеческого глаза. Многие фотографы и дизайнеры 
придерживаются пропорций 1:1.618 для построения более удачной 
композиции. Это похоже на правило третей, но вы не делите рамку на равные 
трети. Сетка состоит из соотношения 1: 0,618: 1 вместо обычного 1: 1: 1. 
Центральные линии ближе друг к другу. Золотое сечение существовало 
задолго до рождения современной камеры. Когда египтяне строили свои 
пирамиды, они использовали золотое сечение. Знаменитые произведения 
искусства, такие как Мона Лиза и Тайная вечеря, также следуют правилам 
золотого сечения. Эта последовательность была хорошо известна в Индии, 
где применялась в метрических науках. Позже многие исследователи начали 
замечать эту последовательность в природе и космосе [23]. 

 
1.3.8. Творческая видеосъёмка 
 
В наш век цифровых технологий все больше умений и навыков 

требуется  фотографу. Многие работы требуют не только неподвижных 
изображений, но и мультимедийных визуальных опций для социальных 
сетей, от замедленной съемки и отснятого материала до полностью 
повествовательных фильмов.  Некоторые из этих видеороликов по форме 
ближе к фотографии, например, видеоролики, снятые в стоп-движении, для 
социальных сетей.  Другие напоминают уменьшенную съемку фильма, часто 
со всеми амбициями крупномасштабного производства, но с бюджетом 
только для одного оператора. Если вы не хотите, чтобы ваши видео 
выглядели так, как будто они получены с камеры наблюдения, вам нужно 
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научиться играть с ракурсами и перспективой. Создание интересных 
видеороликов включает в себя изучение творческих приемов съемки. 

Съемка  видео в естественном свете: 
1. Выберите правильные настройки камеры.  
Скорость затвора. При настройке камеры для съемки видео первое, что 

вам нужно сделать, это убедиться, что ваша выдержка установлена на 
удвоенную частоту кадров. Например, если вы снимаете со скоростью 50 
кадров в секунду (кадров в секунду), ваша выдержка должна быть 1/100. 
Частота кадров 24 кадра в секунду с выдержкой 1/48 или 1/50 придаст 
вашему кадру плавный кинематографический вид. Более высокая частота 
кадров, например, 60 кадров в секунду при скорости затвора 1/120, позволит 
вам замедлить съемку на этапе редактирования и создавать сверхгладкие 
сцены с замедленным движением. 

Диафрагма. Настройка диафрагмы определяет фокусировку кадра. 
Низкая диафрагма, такая как f / 2.8, поможет вам подчеркнуть ваш объект и 
создать профессионально выглядящий размытый фон. Если вы хотите 
убедиться, что как можно большая часть вашей сцены находится в фокусе, 
используйте высокую диафрагму, например, f / 10 или f / 22. 

ISO. После того, как вы установили выдержку и диафрагму, вы можете 
выбрать подходящую настройку ISO. Помните, что чем выше число ISO, тем 
больше точек вы добавите в свои кадры (рис. 110) 

. 

 
Рисунок 110 — Настройки камеры для съемки видео  (источник: 

https://www.canon.com.au) 
 

2. Добейтесь идеальной экспозиции с фильтрами ND. Поскольку 
очень важно заблокировать выдержку затвора при удвоенной частоте кадров 
и использовать малое число диафрагм для создания малой глубины резкости, 
вполне вероятно, что ваше видео будет переэкспонировано при ярком 
солнечном свете, даже если вы используете самый низкий ISO камеры. 
Чтобы решить эту проблему, просто добавьте к объективу фильтр 
нейтральной плотности (ND) (рис. 111), чтобы ограничить количество света, 
попадающего в вашу камеру. Это позволит вам использовать медленную 
скорость затвора и широкую диафрагму для съемки идеально 
экспонированных кадров. 
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Рисунок 111 — Объектив с фильтром нейтральной плотности (ND) 

(источник: https://www.canon.com.au) 
 

3. Работайте с доступным вам светом. При съемке объектов на 
свежем воздухе важно учитывать источники света при планировании и 
создании снимков. Например, если вы снимаете на пляже, рекомендуется не 
снимать при ярком солнечном свете, прямо попадающем на лицо вашего 
объекта. Это может привести к блестяще выглядящим кадрам с чрезмерно 
яркими объектами, которые вынуждены щуриться в камеру. Вместо этого 
ищите непрямое освещение, чтобы создать более сбалансированный вид. Вы 
можете сделать это, снимая ваш объект со светом непосредственно за ними 
или сбоку. Вы также можете снимать в тени и использовать светоотражатели, 
чтобы отражать свет обратно на объект. 

4. Переключайтесь между ручными и штативными снимками. 
Использование штатива или карданного подвеса поможет вам снимать 
идеально плавные и устойчивые видеозаписи без сотрясения камеры. Если 
объектив вашей камеры имеет стабилизацию изображения, вы также можете 
снимать с рук, чтобы создать более динамичный вид. Ручные снимки, как 
правило, не такие гладкие, как съемки со штатива или карданного подвеса, 
но они могут добавить ощущения движения и эмоций в ваши кадры. Если вы 
планируете редактировать отснятый материал, также стоит помнить, что вы 
можете сгладить любые шаткие видеоматериалы с рук в пост-продакшн. 

5. Выберите метод AF. Выбрав метод автофокусировки (AF) (рис. 
112), ваша камера автоматически отследит ваш объект и сохранит его в 
фокусе. Существует несколько различных способов автофокусировки: режим 
«Лицо + слежение» определяет и поддерживает фокус на движущихся 
объектах. Режим FlexiZone - Multi имеет широкую зону фокусировки, что 
делает его подходящим для фокусировки на нескольких объектах, а режим 
FlexiZone — Single можно использовать для фокусировки на конкретном 
объекте. 
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Рисунок 112 —  Автофокусировка (источник: https://www.canon.com.au) 

 
6. Включите или отключите режим «Видео Servo AF». Если вы 

снимаете видео во время использования внутреннего микрофона камеры, 
рекомендуется отключить Movie Servo AF (рис. 113). Это гарантирует, что 
внутренний микрофон вашей камеры не улавливает звук вашего объектива, 
который охотится за фокусом. Однако, если вы используете внешний 
микрофон, независимо от того, используете ли вы горячий башмак или вне 
камеры,  включите функцию Movie Servo AF  вашей камеры. 

 
Рисунок 113 —  Режим  «Видео Servo AF» (источник: 

https://www.canon.com.au) 
 
7. Выберите стиль изображения. В отличие от неподвижных 

изображений, не так просто отредактировать внешний вид видео в пост-
продакшн. По этой причине важно максимально приблизиться к 
изображению, которое вы хотите видеть в камере во время съемки. Чтобы 
помочь в этом, камеры Canon оснащены целым рядом настраиваемых стилей 
изображения, которые предназначены для максимально эффективного 
использования различных сценариев съемки, будь то пейзажи или портреты. 
Существует также монохромный стиль изображения для съемки 
высококачественных черно-белых видеороликов, а также нейтральный стиль 
для создания плоского видео профиля в стиле C-Log, который можно легко 
редактировать позже [24]. 

 
Задания: 
1. Подготовьтесь к съемке видео в помещении,  проверьте 

доступные источники освещения. Если вы снимаете на видео людей, важно 
получить как можно больше света на их лицах.  
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2. Добавить зеленый экран для спецэффектов. Использование 
зеленого экрана дает вам целый ряд возможностей. Это те же инструменты, 
которые используют телевизионные студии для представления прогноза 
погоды. Метеоролог стоит перед зеленым экраном, который позволяет 
наложить на него карты погоды после съемки. Например: вы можете снять 
человека, рассказывающего про  свой выпускной в школе, в то время как 
видео об окончании будет транслироваться позади него. Это простой способ 
объединить два источника видео в один кадр. 

 
1.4. Общее основы цветоведения 
 
1.4.1. Основы цветоведения 
 
Цвет является фундаментальным аспектом нашего визуального опыта. 

По этой причине технологии захвата и отображения цветов играют 
центральную роль в компьютерной графике и цифровой обработке 
изображений. Цветоведение — это дисциплина, которая изучает взаимосвязи 
между физическими и визуальными аспектами цвета с целью разработки 
инструментов и систем, которые облегчают точное измерение, 
представление, передачу и контроль цвета. 

Цветовой стимул. Спектр видимого света — это сегмент 
электромагнитного спектра, который может видеть человеческий глаз. 
Проще говоря, этот диапазон длин волн называется видимым цветом. Как 
правило, человеческий глаз может определять длины волн от 380 до 700 Нм 
(нанометров). Свет, достигающий глаза, называется цветовым стимулом. Он 
характеризуется спектральной функцией, которая физически описывает его 
состав излучения с различными длинами волн. На рисунке 114 показана 
спектральная функция цветового стимула и результирующий цвет в пятнах 
уменьшающейся яркости. 

 

 
Рисунок 114 —  Спектральная функция цветового стимула и 

результирующий цвет в пятнах уменьшающейся яркости. Интенсивность 
длина волны (Нм) 
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Цвет переносится светом, электромагнитными волнами, но ощущение 
цвета подвержено многим другим воздействиям, что затрудняет его 
количественное описание. Поэтому для измерения цвета используются 
«свободные цвета» (или цвета апертуры), поле просмотра без структуры, и 
единственный вопрос состоит в том, равны ли две половины поля или нет. 
Это исключает все дополнительные подсказки об «истинном» цвете объекта. 
Для определения спектральной функции необходим дорогостоящий аппарат 
(спектрофотометр). Но для грубого представления о композиции 
определенного стимула подойдет простая стеклянная призма. Эксперимент 
Исаака Ньютона в 1665 году показал, что призма изгибает видимый свет, и 
что каждый цвет преломляется под немного различным углом в зависимости 
от длины волны цвета (показан на рис. 115). Каждый цвет радуги 
соответствует разной длине волны электромагнитного спектра. Поскольку 
полный спектр видимого света проходит через призму, длины волн 
разделяются на цвета радуги, потому что каждый цвет имеет свою длину 
волны. Фиолетовая имеет самую короткую длину волны, около 380 Нм, а 
красная имеет самую длинную длину волны, около 700 Нм. 

 
Рисунок 115 — Эксперимент с призмой Исаака Ньютона 

 
Когда Исаак Ньютон обнаружил расщепление белого света на 

красочный спектр (= призрак, видение) во второй половине семнадцатого 
века, он назначил разные показатели преломления лучам, в зависимости от 
разных цветов, которые они вызывали. Он исследовал добавление разных 
цветов (аддитивное смешение цветов), назвал семь отличительных оттенков в 
спектре, но оставил его на бесконечности разных оттенков, сосредоточив 
свой интерес на оптике. На рисунке 116 показан спектр, который можно 
увидеть в не полностью затемненной комнате, когда луч света преломляется 
призмой. 

 
Рисунок 116 —  Спектр, который можно увидеть в не полностью 
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Характеристики цвета. Есть три основных характеристики для 
понимания вариаций цвета. Это оттенок, насыщенность, интенсивность или 
яркость. Оттенок представляет видимую визуальную разницу между двумя 
длинами волн цвета. Насыщенность относится к богатству или силе цвета. 
Когда луч красного света проецируется из спектра на белый экран, цвет 
воспринимается как насыщенный. Весь свет, попадающий на экран, способен 
вызывать ощущение красного цвета. Если луч белого света проецируется на 
то же место, что и красный, красный выглядит размытым. Изменяя 
интенсивность белого и красного лучей, можно достичь любой степени 
насыщенности. При обработке пигментов добавление белого или серого к 
оттенку эквивалентно добавлению белого света. Результатом является 
снижение насыщенности. 

Ярко окрашенный объект — это объект, который отражает или 
пропускает большую часть падающего на него света, поэтому он выглядит 
блестящим или ярким. Яркость получаемого цвета будет варьироваться в 
зависимости от качества отражения объекта. Наибольшее количество света 
отражается на белом экране, в то время как черный экран не отражает 
никакого света. 

Наша визуальная система может адаптироваться к широкому 
диапазону общей яркости (уровень освещенности). Яркость цветов 
поверхности максимальна, если весь падающий свет отразится от 
поверхности – получится идеальный белый цвет. Настоящие белые 
пигменты, такие как диоксид титана TiO2, поглощают несколько процентов 
падающего света, но поглощение не зависит от длины волны. 

В качестве примера возьмем цветной круг, предложенный Йоханнесом 
Иттеном (1888–1967, швейцарский художник, преподаватель в Баухаузе в 
Веймаре, теоретик цвета), показанный на рисунке 117. Этот цветовой круг 
отражает опыт самого художника в смешении красок, а также его 
субъективный выбор «чистых» основных цветов [25]. 

 

  
Рисунок 117 — Цветовой круг Йоханнеса Иттена 

 
Иттен создал сферическую версию своего цветового круга, 

включающую 12 оттенков и двухступенчатый оттенок и оттенок для каждого 
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оттенка (рис. 117). Форма сферы была определена как элементарная форма 
универсальной симметрии. Она служит для иллюстрации всех основных 
взаимосвязей между цветами и между хроматическим черным и белым. 
Экваториальная зона содержит чистые оттенки, осветленные белым и 
затемненные черным. Несколько тональностей любого уровня яркости или 
темноты должны быть одинаковыми и соответствовать серому этого уровня. 

На ее основе был построен цветовой круг, который использует 
основные цвета экрана дисплея. Расположение таково, что диаметрально 
противоположные цвета дают серый цвет при смешивании с вращающимся 
верхом цвета (рис. 118). Обратите внимание, что шаги от одного поля к 
другому воспринимаются довольно неравно. Цвета отображаются с 
максимальной яркостью. Цвета розовый, коричневый, серый, белый и 
черный (и другие) не вписываются в эту схему. Если эти цвета должны быть 
включены, требуется трехмерное цветовое пространство (пространство 
RGB). 

 
Рисунок 118 —  Цветовой круг, который использует основные цвета экрана 

дисплея 
 

Альберт Генри Манселл (1858–1918), американский художник, 
разработал схему цветов в начале 20-го века. Он выбрал три оттенка, 
значение и цветность, чтобы указать цвета. Оттенок обозначается 
заглавными буквами, сокращающими английское название цвета, которому 
предшествует число (от 1 до 10), для разделения диапазона оттенка. Значение 
(= яркость) и цветность (= насыщенность, чистота) обозначаются числами, а 
расположение нацелено на воспринимаемые равные шаги значения и 
цветности для каждого оттенка. Система Манселла является очень 
влиятельной и успешной по сей день. 

 
Рисунок 119 —  Атлас цветов системы Манселла 
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Схематическое воспроизведение страниц из Атласа Цвета Манселла, 
показывающее расположение образцов цвета, показано на рисунке 119. 
Расположения цветов определялось экспериментально изучением цветового 
ощущения испытуемых. Цвета Манселл пытался расположить визуально 
одинаково, что привело к образованию цветового тела неправильной формы 
(часто называемого цветным деревом).  

Наиболее важный результат, который можно прочитать из всех этих 
схем упорядочения, заключается в том, что для определения положения 
цвета необходимы три координаты, а это означает, что сплошной цвет, 
содержащий все оттенки и оттенки, является трехмерным телом. Наша 
зрительная система извлекает три величины из информации, содержащейся в 
цветовом стимуле, который может использоваться в качестве координат в 
трехмерном цветовом пространстве, а птицы дают четыре координаты, в то 
время как большинство млекопитающих различают только две. Для 
насекомых спектр видимого света не совпадает с нашим в целом, они не 
видят те же цвета, что и мы. Эти экспериментальные данные говорят нам, что 
то, что мы можем считать свойствами цветов — это скорее свойства нашей 
визуальной системы. 

Теория цветового зрения. В 1807 году Томас Янг (1773–1829), 
английский врач и ученый, опубликовал окончательный вариант своей 
теории цветового зрения, предполагая три вида рецепторов в сетчатке, 
которые, когда стимулируется только один из них, дают «простые 
ощущения». Из трех простых ощущений с их комбинациями мы получаем 
семь примитивных различий цветов; но различные пропорции, в которых они 
могут быть объединены, дают множество оттенков, выходящих за рамки всех 
расчетов. Три простых ощущения: красный, зеленый и фиолетовый, три 
двоичные комбинации — желтые, состоящие из красного и зеленого; 
малиновый, красного и фиолетового; и синий, зеленый и фиолетовый; и 
седьмой по порядку — белый свет, состоящий из всех трех объединенных. 

Теория цветового зрения предполагает, что наша способность 
воспринимать цвет контролируется тремя рецепторными комплексами с 
противоположными действиями. Эти три рецепторных комплекса 
представляют собой красно-зеленый комплекс, сине-желтый комплекс и 
черно-белый комплекс. Согласно данной теории, эти ячейки могут 
обнаруживать присутствие только одного цвета за раз, потому что два цвета 
противоположны друг другу. Человек не может видеть зеленовато-красный, 
потому что ячейки могут определять только один из этих цветов 
одновременно. 

Сетчатка глаза человека должна состоять из трех видов волокон, 
каждый из которых может быть стимулирован только одним из трех 
основных лучей. Равная чувствительность этих трех классов волокон 
составляет истинное видение; любой недостаток чувствительности любого 
класса представляет собой ложное видение. Есть три вида колбочек в 
сетчатке человека. Конусы содержат резонаторы Янга — визуальные 
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пигменты. Те, которые чувствительны к самым длинным видимым длинам 
волн, называются L-конусами или p-конусами (L для длинных волн или p от 
греческого протона, «первый»), а те, которые имеют максимальную 
чувствительность в среднем диапазоне, называются M- или d- шишки 
(deuteron = "второй"), а третьи называются S- или t-конусами. Кривые 
спектральной чувствительности показаны на рисунке 120.  

 

 
 

Рисунок 120 —  Кривые спектральной чувствительности 
 

Три вида колбочек дают три основных цвета, поэтому человеческое 
цветовое зрение считается трехцветным. Известно, что птицы, а также 
сумчатые имеют тетрохроматическое зрение, то есть имеют четыре разных 
пигмента в виде колбочек, в то время как большинство млекопитающих 
являются дихроматами, имеющими только два. Небольшой процент людей 
также имеет только дихроматическое зрение, не имея L- (протанопия), M- 
(дейтеранопия) или (очень редко) пигмент S-шишек (тританопия). 

Рисунок 121 показывает кривые средней чувствительности цветовых 
рецепторов L- (p), M- (d) и S- (t). Для подбора функций использовались 
функции сопоставления цветов 1931-CIE, дополненные данными о людях с 
недостатком цветового зрения (дальтонизм) Индивидуальные кривые 
чувствительности могут немного отличаться, но общий вид всегда одинаков. 

 

 
Рисунок 121 —  Кривые средней чувствительности 
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Примечательно, что L-конусы, которые обеспечивают «простое 
ощущение красного», наиболее чувствительны к длинам волн, которые 
видны желтыми. Существует большое перекрытие кривых L- (p) и M- (d), в 
то время как кривая S- (t) имеет лишь небольшое перекрытие с двумя 
другими. Сетчатка выглядит розовой из-за пурпурного цвета (родопсина), 
который является пигментом скотопического зрения. Он состоит из 
хромофорной сетчатки глаза, связанной с большой молекулой белка под 
названием опсин. Кривая поглощения визуального пурпура хорошо 
согласуется с кривой скотопической чувствительности V'λ (принимая во 
внимание, что желтая пигментация хрусталика и пятна действует как 
фильтры на входящий свет).  

Для объективов фотоаппаратов используются комбинации линз, 
изготовленных из стекол, различающихся по степени дисперсии, для 
уменьшения общих эффектов дисперсии (ахроматические линзы). С 
веществами, составляющими оптическую систему глаза — белками и водой 
— не удалось развить ахроматическую линзу. В человеческом глазу разница 
в преломляющей способности комбинации роговицы и хрусталика для света 
550 нм (общая максимальная чувствительность) и 450 нм (максимальная 
чувствительность S-колбочек) составляет 1 диоптрию. Это означает, что глаз 
не может одновременно фокусировать «красный», «зеленый» и «синий» 
свет. Если бы S-шишки значительно способствовали ощущению яркости, это 
снизило бы остроту зрения. Ощущение яркости происходит от L- и M-
конусов, они определяют остроту зрения. 

 
Задания: 
1. Упражнение с цветовыми пятнами, которое помогает развить 

«цветное зрение».  Для  съемки нужно выбрать определенный цвет. 
Допустим синий. Выходите на улицу и стараетесь подмечать только то, что 
окрашено в различные оттенки этого цвета. Старайтесь отвлекаться от форм, 
света и всего прочего. Вычленяйте только пятна определенного цвета. 
Сделайте несколько фотографий в различных местах. В другой день 
выберете другой цвет и действуйте аналогично. После того, как вы 
пройдетесь по всем цветам спектра, упражнение можно повторить.  

2. Прищуривайтесь при фотографировании. Очень большое влияние 
на гармоничность композиции имеет распределение световых и цветовых 
пятен. Заметить их в реальных сюжетах помогает прищуривание. Поэтому 
если вы увидели во время тренировки интересную композицию, попробуйте 
прищуриться и оценить гармоничность пятен в своем сюжете. 
 

1.4.2. Цветовое пространство 
 
Диапазон цветов может быть создан основными цветами пигмента, и 

эти цвета затем определяют конкретное цветовое пространство. Цветовое 
пространство, также известное как цветовая модель (или цветовая система), 
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является абстрактной математической моделью, которая просто описывает 
диапазон цветов в виде кортежей чисел, обычно в виде 3 или 4 значений или 
цветовых компонентов (например, RGB). В сущности, цветовое пространство 
— это разработка системы координат и подпространства. Каждый цвет в 
системе представлен одной точкой. 

Цветовое пространство — это полезный метод, позволяющий понять 
цветовые возможности конкретного цифрового устройства или файла. Он 
представляет собой то, что может видеть камера, монитор может отображать 
или принтер может печатать и т.д. Существует множество цветовых 
пространств, таких как RGB, CMYК, HSV, HIS. 

RGB (R = красный, G = зеленый, B = синий) — это своего рода 
цветовое пространство, в котором для разработки цветовой модели 
используются красный, зеленый и синий. Цветовое пространство RGB можно 
просто интерпретировать как «все возможные цвета», которые могут быть 
созданы из трех цветов (красного, зеленого и синего). В такой концепции 
каждому пикселю изображения назначается диапазон от 0 до 255 значений 
интенсивности компонентов RGB. То есть, используя только эти три цвета, 
на экране может быть 16 777 216 цветов при разных соотношениях 
смешивания. 

Смешивание цветов. Наложение «цветного» света из разных 
источников называется аддитивным смешиванием. Он регулируется 
простыми законами, естественным образом вытекающими из цветового 
зрения. Результаты, однако, весьма отличаются от обычного опыта 
смешивания существенных цветов (то есть пигментов или красителей). Серая 
область на экране компьютера (рис. 122.) сфотографирована через сильное 
увеличительное стекло. Цветные точки настолько малы, что при нормальных 
условиях просмотра их невозможно различить. Есть только красные, зеленые 
и синие точки для создания всех цветов, которые могут отображаться на 
экране. 

 
Рисунок 122 — Электронно-лучевая трубка 

 
Схема смешивания цветов показана на рисунке 123. Эта впечатляющая 

схема микширования лучей трех проекторов с красными, зелеными и синими 
фильтрами. Впервые увиденный эксперимент стал неожиданностью. В 
восприятии мы никогда не понимаем, что желтый — это зеленый плюс 
красный, так как впечатление от желтого полностью отличается от красного 
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и зеленого. Две другие смеси бинарных добавок, голубой и пурпурный 
(пурпурный), не так сильно отличаются от своих компонентов [26]. 

 
Рисунок 123 — Схема смешивания цветов 

 
Смешивание путем усреднения. Каждое визуальное впечатление 

отнимает некоторое время и затухает. Этот факт лежит в основе 
кинофильмов, состоящих из быстрых последовательностей кадров. 

 
Рисунок 124 — Цвет вершины диска в покое (а), и при вращении (б) 
 
На рисунке 124а показан диск с цветными сегментами, вращающуюся 

верхнюю часть цвета, которого использовали как средство анализа цвета 
поверхности. Если вращение достаточно быстрое, мы видим средний цвет 
различных секторов диска (рис. 124б). При вращении диска чередующиеся 
разноцветные области настолько малы, что они больше не могут быть 
различимы глазом и диск приобретает усредненный коричневый цвет. 
Смешивая красный и зеленый путем усреднения, нельзя получить желтый, 
так как желтый должен быть ярче, чем красный и зеленый, но яркость смеси 
— это просто среднее значение красного и зеленого. Получающийся цвет — 
оливково-зеленый, который может также быть получен, смешивая желтый и 
черный. 

Субтрактивное смешение цветов. С помощью цветных фильтров 
можно продемонстрировать наиболее важные правила «вычитающего метода 
смешения цветов» (рис. 125). Голубой цвет подавляет длинные волны 
(красный) и пропускает другие, желтый фильтр подавляет только короткие 
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волны, а за их комбинацией остается сильной только средняя область, 
которая видна зеленой. В фотопленке (цветные слайды) есть три слоя, 
которые на финальной стадии развития окрашиваются по одному красителю 
каждый. Чтобы получить максимально широкую гамму цветов, три 
красителя должны быть голубого, пурпурного и желтого цветов. 

 

 
Рисунок 125 —  Субтрактивное смешение цветов  

 
Рисунок 126 —  Кривые ремиссии реальных печатных красок, напечатанных 

на белой бумаге 
 

В четырехцветной печати используются голубые, пурпурные и желтые 
чернила. На рисунке 126 показаны кривые ремиссии реальных печатных 
красок, напечатанных на белой бумаге. Однако, если все три напечатаны друг 
на друге, хорошего черного не получится. Таким образом, черная краска (K 
— контур) используется для увеличения четкости оттиска. 
Однако это не строго вычитающее смешивание, которое происходит при 
трех- или четырехцветной печати. Посмотрев через увеличительное стекло 
на светло-серую область, созданную с помощью этой техники, можно 
увидеть много точек чернил с очень небольшим перекрытием их соседними 
точками. Все цвета на рисунке 127 (включая белый) могут присутствовать с 
разной плотностью, и поскольку глаз не разрешает растровые узоры, они 
смешиваются путем усреднения. 
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Рисунок 127 — Светло-серая область при четырехцветной печати, видимая 

через микроскоп 
 

Механическое смешивание цвета. Результаты смешивания красок 
(изготовленных из пигментов или красителей) во многих случаях аналогичны 
вычитающему смешиванию. Однако точный результат зависит от ряда 
других факторов в дополнение к цвету — например, от распределения 
размеров зерен в обоих компонентах, степени прозрачности зерен — так что 
один только от цвета компонентов результат не может быть предсказан 
точно, если другие влияния не находятся под контролем. Таким образом, 
смешивание красок, которые не расположены близко друг к другу на 
цветовом круге, может дать очень разные результаты — синие и желтые 
краски могут дать только глубокий зеленый или зеленовато-серый,  но это не 
имеет большого практического значения, поскольку художники 
предпочитают использовать смежные оттенки для смешивания, а также 
черного и белого. Если смешаны только цвета, смежные на цветовом круге, 
как показано на рисунке 128, разница между смешиванием краски и 
смешиванием путем усреднения уже не очень выражена. Палитра художника 
не ограничивается (и не должна ограничиваться) цветами, которые можно 
смешивать из трех основных цветов [27]. 

 

 
Рисунок 128 —  Смежные цвета на цветовом круге 

 
Когда цвета должны быть воспроизведены путем смешивания 

некоторых основных цветов в технологическом процессе, важно 
использовать как можно меньше основных цветов. Из того факта, что наше 
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цветовое пространство является трехмерным, следует, что три является 
минимальным числом, если целью является реалистичное воспроизведение.  
Монитор компьютера и экран телевизора излучают три цвета (красный, 
зеленый и синий), и разные цвета, которые мы видим, обусловлены разными 
комбинациями и интенсивностью этих трех основных цветов. Из этих трех 
цветов может быть получена широкая гамма цветов. В печатной продукции 
используется цветовое пространство C, M, Y, К (рис. 129 и рис. 130). Эта  
система, в которой цветное изображение разделяется на 4 цвета с помощью 
фильтров. Результатом является цветовое разделение изображения, которое 
при переносе на печатные формы и последовательной печати, с 
использованием цветных чернил голубого (С), пурпурного (M), желтого (Y) 
и черного (К), воспроизводят исходный цвет. 

 

      

Рисунок 129 —  Аддитивные основные цвета R, G, B 
для компьютерных экранов (sRGB) Первичные 
телевизионные программы (SMPTE и PAL / SECAM) 
очень похожи. 

   

      

Рисунок 130 —  Примерное представление 
оптимальных субтрактивных основных цветов C, M, Y 
(голубой, пурпурный и желтый). 

 
Задания: 
1. Выберите цвет. Проведите день в поисках предметов выбранного 

вами цвета. Выставите их рядом и наблюдайте за изменениями оттенка. 
2. Используйте монохромный режим съемки. Переведите Picture 

Control (у Nikon) или Picture style (у Canon) в монохромный режим – это 
позволит вам абстрагироваться от цвета и сосредоточиться только на 
тональных контрастах сцены. А это очень важно на начальных этапах 
обучения искусству фотографии. При этом фотографировать нужно 
используя режим Live View, так как видоискатель не позволит вам 
использовать данную функцию черно-белого режима видения. 

 
1.4.3. Психологические аспекты воздействия цвета 
 
Задолго до того, как цветовое зрение было изучено, художники смогли 

готовить и смешивать цвета для достижения желаемого эффекта и создания 
великолепных картин. Это показывает, что наука о цвете, то есть знание 
физиологических и физических условий цветового зрения и генерации цвета, 
не очень важна для художников. Тем не менее, художники-иллюстраторы 
последовательно пытались найти цветовые теории, помогающие им понять 
суть цветов. Но даже когда их теории были неверны или ошибочны, это вряд 
ли плохо отразилось на их работах. 
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Однако для развития цветной фотографии, цветного телевидения, трех- 
и четырехцветной печати важна наука о цвете. Чтобы воспроизвести цвет, 
его нужно измерить. Разработка методов и аппаратуры измерения для 
измерения цвета проводилась параллельно с исследованием зрительной 
системы. Сегодня снимок, сделанный цифровой камерой, может быть 
напечатан на хорошем струйном принтере, что дает отличные результаты. 
Это было бы невозможным без научного обоснования колориметрии.  

Как ни странно, большинство людей, в частности художники, не 
знакомы с принципами цветового зрения. Теория цвета даже для художников 
часто не выходит за рамки цветового круга и схемы смешения цветов 
Йоханнеса Иттена который показан рисунке 131. Цвета не теряют своего 
очарования, если мы знаем, как мы их воспринимаем и как они 
генерируются.  

 

 
 

Рисунок 131 — Цветовой круг и схема смешения цветов Йоханнеса Иттена 
 

Наиболее заметным влиянием Иттена на современную теорию цвета 
была его связь определенных цветов с определенными эмоциями. Он считал, 
что: «Цвета — это силы, лучистые энергии, которые влияют на нас 
положительно или отрицательно, независимо от того, осознаем мы это или 
нет». Согласно Иттену, все светлые оттенки представляют более яркие и 
лучшие аспекты жизни, в то время как все темные оттенки представляют 
грустные и негативные силы. 

Для описания того, как цвета взаимодействуют друг с другом, и как 
они влияют на людей физически и психологически, ему присваиваются такие 
цветовые качества, как тепло и прохладно. Его книга «Искусство цвета» была 
кратким изложением его учений в Баухаузе и была новаторской в изучении 
того, как цвета влияют на зрителя. Использование им психоанализа для 
обоснования своих теорий отличало его от современников. 

Иттен считал, что некоторые люди предпочитают определенные 
контрасты и испытывают трудности в обращении с другими. Он назвал 
предпочтительные цветовые сочетания человека «субъективными цветами». 
Одним из субъективных цветов его ученика были светло-фиолетовый, 
светло-синий, сине-серый, желтый, белый и черный оттенок. Его основной 
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«тон» был твердым, холодным и несколько хрупким. Когда он обсуждал свой 
выбор в призвании с Иттеном, было высказано предположение, что у 
студента было естественное сродство к металлам, особенно к серебру, и к 
стеклу. Студент ответил: «Возможно, вы правы, но я решил стать 
краснодеревщиком». Студент продолжил проектировать мебель, и случайно 
создал первый современный стальной стул и стал очень успешным 
архитектором, использовавшим бетон и стекло. Субъективная цветовая 
комбинация второго студента включала оранжево-коричневый, охристый, 
красно-коричневый и немного черного. Иттен снова спросил своего ученика 
о его предлагаемом призвании. Студент уверенно ответил: «Я собираюсь 
стать плотником». По словам Иттена, он воспринимал свое естественное 
призвание: «Человек не может делать все возможное, кроме как в той 
профессии, которая ему подходит по конституции и в которой он обладает 
необходимыми способностями» [28]. 

Оптические иллюзии, постоянство цвета. На рисунке 132 показан 
деревянный брусок, отбрасывающий тень на черно-белую клетчатую бумагу. 
Черные поля в верхней левой части фотографии на самом деле светлее, чем 
треугольные видимые части белых полей в тени, которые частично закрыты 
бруском. Тем не менее, мы воспринимаем первое как черное, второе как 
белое. Должно ли это называться оптическим обманом? Мы видим, что 
белые квадраты в тени темнее, и  нам кажется, что они белые. Этот 
оптический эффект называется Иллюзия Адельсона в клетчатой тени. 
 

 
Рисунок 132 —  Иллюзия Адельсона в клетчатой тени 

 
Поскольку освещение в целом неравномерно, восприятие постепенных 

изменений освещенности подавляется, а резкие изменения, которые в 
большинстве случаев важны для восприятия форм, усиливаются 
(«контраст»). Интерес представляет форма и «истинный цвет» объекта, при 
котором смутное представление об истинном цвете можно определить как 
цвет, видимый при «нормальных» обстоятельствах при дневном свете. 
Цветовые стимулы зависят от освещения и поглощающих свойств вещей, 
которые мы видим. Их цвет не должен изменяться при изменении 
освещенности, а зрительная система включает в себя много обработки 
данных, чтобы максимально устранить влияние освещения на 
воспринимаемый цвет. 
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Результатом обработки данных, которая доставляется к сознательному 
восприятию, является, так сказать, наилучшее предположение об 
автоматизированных (бессознательных) процедурах оценки форм, цветов и 
расстояний объектов, которые обычно достаточно надежны. По оценкам, 
40% мозга вовлечены в процесс зрения. После того, как стимулы, 
полученные глазом, трансформируются в нервную деятельность, все, что 
может быть связано с несовершенством глаза или иным образом 
идентифицировано как «мусор», отфильтровывается и не просматривается. 
Мы не видим тени кровеносных сосудов в сетчатке, которые должен пройти 
свет, прежде чем он достигнет чувствительного слоя, содержащего колбочки 
и палочки. Каждый визуальный сигнал, который остается постоянным, когда 
глаз движется, подавляется.  

Контраст. Усиление контрастности сильнее всего проявляется при 
резких изменениях яркости — и мы довольно часто с этим сталкиваемся, 
например, при изменениях яркости, при которых цветовой контраст не так 
впечатляет. Но, тем не менее, цвет, создаваемый одним и тем же стимулом, 
может даже восприниматься по-разному, в зависимости от фона. Пример 
контраста показан на рисунке 133, один и тот же цвет на темном фоне все 
еще может восприниматься как оранжевый, на белом фоне кажется 
коричневым. 

 
Рисунок 133 — Усиление контрастности при резких изменениях яркости 

 
На рисунке 134 показан другой пример оптической иллюзии. 

Практически невозможно правильно оценить относительную освещенность 
отдельных областей (рис. 134 а). Если две половины изображения 
совмещены так, что полукольца соприкасаются (рис. 134 б), можно увидеть, 
что они имеют одинаковый цвет. Это вариант оптической иллюзии 
называется кольца Коффки. 

 
Рисунок 134 — Кольца Коффки 
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Отраженный от окружающей среды свет является частью освещения. В 
комнате с розовыми стенами белый лист бумаги был бы розоватым, но наша 
визуальная система учитывает это, слегка смещая впечатление в сторону 
дополнительного цвета (в данном случае зеленого), так что получающееся 
впечатление все еще остается «белым». В случае плоских изображений этот 
сдвиг можно считать оптическим обманом. На рисунке 135 показаны два 
квадрата, окрашенные в один и тот же серый цвет, но левый имеет 
зеленоватый оттенок, а правый выглядит слегка розовым. 

 
Рисунок 135 —  Оптический обман плоских изображений 

Ассимиляция. Понимание того, почему и как работает контраст, 
усвоение света и цветов вызывает удивление. На рисунке 136 показан 
простой пример ассимиляции: слева цветные полосы выглядят темнее под 
черным рисунком, а под белым светлее. Похоже, это побочный эффект от 
обработки оптических данных до того, как они станут ощущениями. Можно 
сказать, что информация о яркости и цвете передается с меньшим 
пространственным разрешением, чем информация о форме и структуре. 
 

 
Рисунок 136 —  Пример ассимиляции 

Ассимиляция еще более впечатляющая по цветам, как показано на 
рисунке 137. Были использованы только четыре цвета, показанные справа. 
Горизонтальные полосы синего и желтого цвета располагаются поверх 
кругов и под ними, что создает иллюзию изменения цвета кругов. 
Обесцвечивание цветов полос помогает увеличить эффект цветов фона. Все 
круги кажутся разных цветов, но они абсолютно одинаковые. Глаз делает 
частичное смешение цветов и мы видим круги разного цвета. Так как 
невозможно заставить свой глаз игнорировать горизонтальные полосы и 
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просто смотреть на круги. Часто различным проявлениям ассимиляции дают 
разные имена, фигура справа является примером иллюзии Мункера [29]. 

 
Рисунок 137 —  Иллюзия Мункера 

Невозможно отрицать, что на нас влияют цвета, которые нас окружают. 
Это можно наблюдать при общем освещении, которое влияет на внешний 
вид всего, что нас окружает, и на наше настроение. Разница между солнечной 
и мрачной погодой, комната без солнечного света и комната с окнами на юг. 
Но и цветные поверхности могут повлиять на нас, если они имеют значение 
для нас, например, обои, мебель или одежда. 

Красный цвет привлекает гораздо больше внимания, чем зеленый. 
Зеленый успокаивает, красный стимулирует или раздражает — многие 
авторы обсуждают психическое действие цветов, и все они согласны с этим. 
Гете в своей теории цвета (Farbenlehre) называет «теплая» и «холодная» 
стороны цветового круга. Теплые цвета: желтый, красно-желтый 
(оранжевый), красный (миниум, киноварь). Они стимулируют и оживляют. 
[30].  

Цвета холодной стороны — синий, фиолетовый и сиреневый. Они 
вызывают беспокойное, мягкое и страстное (ностальгическое) чувство. 
Зеленый: наш глаз находит в этом настоящее умиротворение. Поэтому для 
помещений, где чаще всего находится человек, в основном выбирается 
зеленый цвет обоев. Психологи исследовали соматические эффекты, 
выставляя людей цвету, описали свойства цветов, исследовали, как цвет 
упаковочного материала или упаковки влияет на потенциальных 
покупателей. 

При сборе ягод или фруктов, безусловно, в качестве определения 
степени спелости воспринимается красный, оранжевый и желтый как яркие и 
стимулирующие. Есть также веская причина, по которой наша реакция на 
красный сильнее, чем на оранжевую или желтую, так как красный цвет 
крови. И, чаще всего он ассоциируется со стрессовыми ситуациями. Этот 
компонент стресса отсутствует в оранжевом и желтом. При этом, темно-
оранжевый или коричневый цвет вызывает совсем другие ощущения. Для 
этого тоже есть веская причина: в то время как ярко оранжевый апельсин, 
воспринимается спелым,  коричневый может показаться гнилым. Это имеет 
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Рисунок 137 —  Иллюзия Мункера 
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большое значение, и поэтому выгодно видеть разницу уже на уровне 
цветового ощущения. 

Красный, оранжевый и желтый видны в огне и сиянии, солнечный свет 
желтовато-белый, эти цвета кажутся теплыми, цвета воды, льда, голубого 
неба выглядят холодными. Для предупреждения используются сочетания 
черного и желтого цвета, например: чередующиеся желтые и черные полосы, 
которые указывают на то, что существует определенная опасность. Лучше не 
трогать черных и желтых полосатых насекомых. 

Цвет так же вызывает эмоциональную реакцию и при чтении текста. 
Подобно тому, как шрифты помогают добавить образы текстового контента, 
цвет также оказывает большое влияние на психологию написанного слова. 
Цвет помогает привлечь внимание к тексту, но чаще всего, человек не 
осознает, что именно цвета вызывают эмоции. Различные чувства, которые 
цвета могут заставить читателя чувствовать различные эмоции, например: 

  Синий: доверие и безопасность, спокойствие, мир и честность, 
часто используется банками; 

 Зеленый: ассоциируется с богатством, самый простой цвет для 
обработки глаз, часто используется для обозначения здоровья и 
благополучия; 

 Желтый: оптимистичный и яркий, веселый, асссоциируется с 
юмором, легкостью, интеллектом, логикой и креативностью; 

 Оранжевый: стимулирует творчество и производительность, 
создает призыв к вниманию; 

 Красный: показывает срочность, жизненную силу и 
выносливость, энергию; 

 Розовый: романтичный и женственный, часто нацеленный на 
девушек или женщин; 

 Фиолетовый: может успокоить, связан с интуицией и 
воображением. 

Задания: 
1. Сделайте несколько фотографий с основными или третичными 

цветами. Найдите дополнительные цвета, а затем контрастирующие цвета, 
чтобы сфотографировать. Попробуйте найти сцену для фотографирования, 
которая заполнена нейтральными цветами, а затем сцену, которая использует 
яркий цвет, чтобы «выскочить» из сцены. 

2. Попробуйте вручную отрегулировать баланс белого для следующей 
фотосессии. Вы начнете тренировать свои глаза, чтобы лучше различать 
цветовые температуры, и у вас будет больше контроля над своей 
фотографией. Смысл этого упражнения не в том, чтобы каждый раз 
подбирать правильный баланс. Это здорово, если вы можете это сделать, но 
реальная ценность в том, чтобы просто научиться видеть влияние баланса 
белого на изображение. 

3. Найдите несколько объектов с очень детальной текстурой, таких как 
деревья,  камни,  вязаные свитера или тканые ковры. Сфотографируйте их 
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как можно ближе к объективу. Используйте разные углы и захватывайте одну 
и ту же текстуру при изменении освещения. Обратите внимание на то, как 
различные направления освещения и углы камеры могут изменять вид 
текстуры. 

 
1.4.4. Правила психологического общения с людьми 
 
Фотографии играют важную роль в жизни каждого человека — они 

связывают нас с нашим прошлым, они напоминают нам о людях, местах, 
чувствах и историях. Они могут помочь нам узнать, кто мы есть. 
Фотографии, даже зданий, могут быть важными воспоминаниями для 
забытых австралийцев и бывших детей-мигрантов. Для некоторых людей 
изображения Домов так же важны и ценны, как и семейные альбомы. Мы 
сохраняем важные события и людей в нашей жизни. События рождения, 
бракосочетания и юбилеи, праздники записываются, потому что они имеют 
значение. Фотографии — это наша личная история, график нашей жизни, 
наполненный лицами и местами, которые мы любим. Это наша история, 
которой мы можем поделиться с другими. Сотни изображений собираются 
вместе, чтобы сформировать повествование о нашей жизни. Наши образы 
могут выражать радость и горе, удивление и сочувствие. Любая человеческая 
эмоция может найти свое место в фотографии. 

Быть хорошим фотографом — это больше, чем просто овладеть 
камерой или обладать самым последним и самым дорогим оборудованием 
для фотоаппарата — это неотъемлемые качества, которые позволяют вам 
видеть красоту в самых неожиданных местах и запечатлевать ее на 
фотографии [31]. 

Фотография является формой искусства. Следовательно, это требует 
творческого ума и большого воображения. Хороший фотограф должен уметь 
смотреть на что-то обычное или даже необычное и находить миллионы 
различных способов, интерпретировать увиденное и передавать эти 
интерпретации в красивых и значимых фотографиях. 

Композиция и детали — это основа фотографии. Даже если речь не 
идет художественной стороне вопроса, композиция играет ключевую роль в 
создании хороших фотографий. Хороший фотограф должен очень 
внимательно следить за деталями, чтобы все элементы фотографии: 
освещение, композиция, объект и все остальное между ними гармонично 
сочетались, чтобы передать правильное видение или послание. 

Ключевые элементы, из которых состоит фотография: 
  освещение; 
  сюжет; 
  композиция; 
  эмоции. 
Даже самая маленькая деталь может сделать или разрушить 

фотографию. Таким образом, наличие деталей и тщательность при изучении 
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каждого отдельного элемента для обеспечения целостности очень важны для 
создания идеальной фотографии. 

В какой бы области фотографии не работал фотограф, терпение (во 
многом) всегда является необходимым для него качеством. Фотограф должен 
быть достаточно терпелив, чтобы иметь дело с плачущими детьми, 
гиперактивными животными и трудными клиентами. В дополнение к 
терпению, фотограф должен быть гибкими. Эти два качества идут рука об 
руку. Быть профессиональным фотографом означает работать с людьми — 
будь то клиент, модель или даже коллега-фотограф. Таким образом, чтобы 
стать хорошим фотографом, нужны хорошие навыки общения с людьми. 
Необходимо знать, как взаимодействовать со своими объектами, чтобы они 
чувствовали себя непринужденно, чтобы они сотрудничали или извлекали из 
них все нужные эмоции. 

Создание потрясающих фотографий требует больших навыков, 
терпения и времени, чтобы изучить сцену, сочинить, изучить технические 
детали и затем сделать фотографию. Фотограф должен сосредоточиться на 
различных элементах сцены и соединить их, чтобы сделать содержательную 
фотографию. Психология, по определению, является изучением умов и 
поведения группы людей. Поэтому имеет смысл, что основы психологии 
могут быть использованы во многих областях, включая фотографию: 
понимание потребностей, пожеланий и действий клиентов, безусловно, 
может помочь сделать незабываемый снимок. В связи с этим фотографы 
находятся в постоянном напряжении. Иногда все внимание во время сеанса 
или мероприятия направлено на получение наиболее естественных улыбок 
или на постановку идеальной позы. 

Фотографы, которые занимаются тем, что фотографируют людей, 
могут извлечь пользу из ознакомления с основными шаблонами языка тела, 
которые изображают определенные эмоции и психические состояния. Язык 
тела может помочь почувствовать психические состояния клиентов. 

Лицо и Руки. Очевидно, что лицо, а также руки играют решающую 
роль в выражении эмоций и психических состояний. Эти части тела богаты 
нервными окончаниями, и непропорционально большие области мозга 
посвящены обработке информации о том, что там происходит, что 
свидетельствует о том, насколько важная природа, которая имеет значение в 
нашем  восприятии людей. Как показывают многие интересные фотографии, 
люди часто используют жесты рук во время разговора, иногда даже не 
осознавая, что они делают. Это интересный момент, чтобы сделать снимок. 
Некоторые психологические исследования показывают, что такие жесты 
помогают людям получить доступ к языку и памяти. 

Сложность и нюансы выражения лица отражают разнообразие и 
тонкость человеческих эмоций. Люди носят свои маски на лицах. По этим 
причинам мы очарованы портретной фотографией. Однако, как обнаружил 
известный психолог Пол Экман в своем исследовании «Психология лжи», 
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показал, что есть семь основных эмоций, переданных семью основными 
выражениями лица, которые распознают люди во всем мире: 

Печаль: веки опускаются по мере того, как внутренние углы бровей 
поднимаются и, в крайней печали, сближаются. Углы губ опускаются, а 
нижняя губа может надуться или втянуться (рис. 138). 

 
Рисунок 138 — Печаль  (источник: https://intellect.icu)   

 
Гнев: и нижнее, и верхнее веки напрягаются, когда брови опускаются и 

сдвигаются. Сильный гнев поднимает и верхние веки. Челюсть выдвигается 
вперед, губы сжимаются, и нижняя губа может слегка приподниматься (рис. 
139). 

 
Рисунок 139 — Гнев  (источник: https://intellect.icu)   
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Презрение: это единственное выражение, которое появляется только на 
одной стороне лица: половина верхней губы поднимается вверх (рис. 140). 

 
Рисунок 140 —  Презрение  (источник: https://intellect.icu)   

 
Отвращение: нос, морщины и верхняя губа поднимается, а нижняя губа 

выступает (рис. 141). 

 
Рисунок 141 — Отвращение   (источник: https://intellect.icu)   
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Страх: глаза расширяются, нижние веки напрягаются, верхние веки 
поднимаются, как это ни удивительно, а брови сближаются. Губы 
растягиваются горизонтально (рис. 142). 

 
Рисунок 142 — Страх  (источник: https://intellect.icu)   

 
Счастье: уголки рта приподнимаются в улыбке. Когда веки 

напрягаются, щеки поднимаются, а наружные углы бровей расслабляются и 
опускаются вниз (рис. 143). [32]. 

 

 
Рисунок 143 —  Счастье  (источник: https://intellect.icu)   
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Страх: глаза расширяются, нижние веки напрягаются, верхние веки 
поднимаются, как это ни удивительно, а брови сближаются. Губы 
растягиваются горизонтально (рис. 142). 

 
Рисунок 142 — Страх  (источник: https://intellect.icu)   
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напрягаются, щеки поднимаются, а наружные углы бровей расслабляются и 
опускаются вниз (рис. 143). [32]. 
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Выполнение съемки от начала до конца может быть довольно 
трудоемким — это работа с творческим персоналом, управление камерой, 
настройка параметров, управление и обеспечение бесперебойной работы. Это 
может быть довольно сложно, особенно при попытках справиться со всем 
одновременно. Одним из наиболее сложных аспектов при старте может быть 
удобство работы с моделями на съемке и то, как обеспечить, чтобы все на 
фото вышли счастливыми и довольными. 

Работа с живыми людьми — это, пожалуй, самая важная вещь, которую 
необходимо выполнить фотографу. Это люди, у которых есть надежды, 
страхи, тревоги и мечты, такие же, как вы или кто-либо еще. Они не 
являются бездушными объектами или предметами без мотивации. Это люди, 
которые хотят повеселиться, сделать все от них зависящее и 
продемонстрировать потрясающую работу. Они могут нервничать перед 
съемками, беспокоиться о том, выглядит их макияж, и заняли ли они 
правильную позу.  

Важно помнить, что у всех нас есть эта невидимая зона вокруг наших 
тел, которую мы считаем своим личным пространством. Только люди, с 
которыми мы близки, допускаются в эту зону. Когда кто-то еще входит в нее, 
мы можем чувствовать натянутость или угрозу. Чаще всего клиенты 
фотографа — не модели или стилисты и необходимо потратить время на то, 
чтобы подготовить их. Лучше всего заранее сказать клиентам, какой вид 
гардероба подходит и не подходит для предстоящего сеанса фотографий. 
Посоветуйте им не принимать радикальных мер прямо перед сеансом 
(например, стрижки, окрашивание волос, спрей для загара), если это не их 
обычное дело, и они абсолютно уверены, что знают, как это будет выглядеть. 

Уникальность каждого человека — это то, что делает его особенным. 
Модели не просто люди и предметы, которые вы можете перемещать по 
вашему усмотрению, вы должны помнить, что это настоящие люди, и они 
всегда заслуживают вашего уважения. Когда дело доходит до 
фотографирования людей, есть несколько правил, которые являются простой 
обычной вежливостью. На съемке комфорт модели должен быть вашим 
главным приоритетом. Если в какой-то момент модель не чувствует себя 
комфортно в связи с происходящим, съемка должна прекратиться, и если 
дискомфорт не может быть устранен немедленно, съемка должна 
закончиться на этот момент времени. Иногда бывают случаи, когда модели 
нужно что-то поправить. Это могут быть какие-то непослушные волосы или 
платье. Здесь важно помнить, что нельзя трогать модель без разрешения. 
Нужно посоветовать модели исправить какой-то недостаток, не 
притрагиваясь к ней.  

Лучше всего начинать работу портретной съемки с родственниками. 
Так ак  вы знаете их лично и они доверяют вам. Когда сложится навык можно 
переходить к съемке посторонних людей, имея при этом небольшой опыт 
работы с людьми. 
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Портретная и модная фотография должна приносить радость клиенту и 
фотографу. Тем не менее, вы всегда должны убедиться, что комфорт модели 
— это ваш главный приоритет, и что вы заботитесь о том, чтобы о них 
хорошо заботились на протяжении всего процесса. Обычно лучшие снимки 
дня делаются ближе к концу сеанса. Почему? Очевидно, что в игру вступает 
довольно много факторов, но один из них связан с тем, что клиенты 
чувствуют себя более комфортно с фотографом. Помните, что вы 
встречаетесь с большинством клиентов в первый раз, и фотографирование 
может вызвать стресс. Вы можете помочь своим клиентам расслабиться, 
поощряя их позитивным настроением. Не стесняйтесь рассказать своим 
клиентам о своей работе. Они ждут от вас обратной связи. Создайте их 
уверенность с честным поощрением и положительным подкреплением. 
Можно пойти еще дальше, периодически демонстрируя несколько снимков 
(отображаемых на задней панели камеры) в течение сеанса. Укажите, как они 
классно выглядят и как хорошо все складывается. 

Лучший способ уменьшить напряжение — задавать вопросы своим 
клиентам о себе. Начните с простых и посмотрите, куда это вас приведет. Вот 
некоторые темы для начинающих: 

 Откуда вы? 
 Где ты работаешь? 
 В какую школу ты ходишь? 
 Что вам нравится делать в свободное время? 
 Какое твое любимое ТВ шоу? 
Вопросы, которые вы задаете, будут различаться в зависимости от типа 

клиента и его возраста. Например, можно поговорить со старшим 
школьником о новой игре X-Box, которая была только что выпущена. Со 
взрослым человеком можно поговорить о его работе или семье. Необходимо 
строить разговор в направлении, которое является подходящим. Люди любят 
говорить о себе. Если вы зададите достаточно вопросов, вы обязательно 
найдете что-то общее для разговора. Вне темы болтовня отвлекает внимание 
от портретной сессии и может помочь вашему клиенту расслабиться. 
Помните, что отличные картинки обычно создаются в сотрудничестве с 
вашим клиентом. Слушайте любые идеи, которые у них есть. Всегда будьте 
открыты для позирования и составления предложений. Очевидно, что не все 
из них будут хорошими, но клиент может иметь представление о том, что 
лучше всего подходит для него и его телосложения [33]. 

 
Задания: 
1. Выполнить портрет модели. Нестандартная внешность модели — 

это своеобразный вызов вашему таланту фотографа. Вы должны не потерять 
индивидуальность человека, а наоборот — подчеркнуть его непохожесть на 
других. 
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2. Сфотографируйте человека со спины. Сделайте фотографии, которые 
выражают каждую из основных эмоций: счастливую, грустную и злую. Цель 
этого задания — передать эмоции на фотографиях  без  лица.  

3. Запланируйте фото-экскурсию в определенное место, где 
разрешено сфотографировать только 36 кадров (как аналог рулона пленки 35 
мм). Выключите ЖК-экран вашей камеры, чтобы он не показывал вам 
изображение после того, как вы его сделали. Если вы не можете выключить 
экран камеры, отрежьте кусок плотной бумаги и приклейте его на экран. 
Используйте маску или малярную ленту, чтобы не оставлять следов на 
задней панели камеры. Выйдите и снимите свои 36 кадров, тщательно 
продумывая каждое изображение, потому что у вас нет бесконечного 
количества снимков. Бонусные баллы, если вы переключите камеру на 
полностью ручные настройки для фокусировки и экспозиции. Не смотрите на 
свои фотографии, пока не вернетесь домой и не загрузите их на компьютер. 

 
1.5. Павильонная и внепавильонная 
 
Павильонные съемки происходят в закрытом пространстве, поэтому 

для получения качественного изображения необходимо специальное 
освещение. Посредством света можно управлять оттенками, тенью, 
перемещать фокусировку, выделять и ставить на второй план предметы на 
фото, концентрировать внимание на достоинствах и прятать недостатки 
фигуры (рис. 144).  

 
Рисунок 144 —  Павильонный портрет в закрытом пространстве 

 
   Натурные, которые происходят вне студийного павильона (рис. 145). 

Утром, примерно часов в 9, и вечером свет становится более теплым, но 
появляются ощутимые тени, объекты становятся более 3х мерными. Золотой 
час — рассвет/закат. Час до заката и первый час после рассвета (золотой час) 
— вот когда на самом деле нужно фотографировать. В это время объекты 
окружены теплым светом. 
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Рисунок 145 —  Натурная съемка 

 
1.5.1. Портретная съемка 
 
Портрет (фотопортрет) — один из самых распространенных и самых 

сложных жанров современного фотоискусства, пришедший из живописи и 
позаимствовавший множество ее художественных приемов. Хорошие 
фотографы-портретисты способны запечатлеть личность и эмоции 
окружающих людей, а также зарабатывать деньги с помощью свадебной 
фотографии, портретов для пожилых людей, сеансов семейной фотографии и 
так далее [34]. Фотография-портрет должна передавать не только черты лица 
человека, но настроение, эмоции, внутренний мир и окружающую среду 
одновременно, заглянуть не только в прошлое и будущее, но и остаться в 
настоящем (рис. 146). Центром любого портрета является человек, а все 
другие объекты и предметы имеют лишь второстепенное значение, 
помогающее восприятию и пониманию главного героя. 

 
Рисунок 146 — Фотография-портрет 
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Рисунок 146 — Фотография-портрет 

  
 

Художественный фотопортрет — продукт творческого труда. 
Художественность портрету придает отношение фотографа, его собственный 
взгляд на вещи. Создать его таким, как хочется, — значит предварительно 
изучить и понять свою модель. Фотографический портрет создается не в 
несколько минут, а требует длительной подготовки и затрат времени, требует 
знакомства с моделью, так же фотограф должен быть психологом и 
чувствовать модель. Надо заранее знать, какой результат должен быть, что 
получится на фотографии. Поиск, нового интересного сюжета, неизбежно 
ведет к стилизации. Также существует градация по числу изображений на 
одном портрете, помимо обычного, выделяют двойной, групповой и 
семейные фотопортреты (рис. 147). Здесь важно распределить 
месторасположение всех участвующих в фотосъемке, чтобы каждый имел 
основное место. Нельзя никого удалять на задний план, необходимо уделить 
внимание и показать родственную или дружественную связь и прочее. 

 

 
Рисунок 147 —  Семейный портрет 

 
Парными называют портреты, написанные на разных холстах, если они 

согласованы между собой по композиции, формату и колориту. Чаще всего 
это портреты супругов. Еще одним подвидом фотопортретов является 
студийные фотопортреты. Студийный фотопортрет требует качественной 
постановки света и подготовки модели к съёмки, для того, что бы добиться 
желаемого результата. 

Крупный план всегда очерчивает малые пространства, и потому на 
таком снимке мы видим в основном только лицо человека, голову, частично 
плечи, и эти элементы занимают все поле кадра. Поэтому крупный план 
позволяет детально воспроизвести облик человека (рис. 148), дать его с 
предельной степенью индивидуализации, показать лицо со всем богатством и 
многообразием мимики, а через эту внешнюю характеристику раскрыть 
внутреннюю сущность, психологию, настроение, душевный мир человека.  
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Рисунок 148 —  Портрет крупным планом 

 
Динамика портретного кадра — это, прежде всего состояние человека. 

Характерность положения фигуры, позы, жеста, в жизни активно помогают 
выразительности речи и проявлению чувств, выражению внутреннего 
состояния человека (рис. 149). Так, жест, правильно уловленный и введенный 
в композицию снимка, несомненно, усиливает эмоциональную 
выразительность портрета. Непременно учитывается направление взгляда 
снимаемого человека; в этом направлении, как правило, в кадре оставляется 
свободное пространство. 

 
Рисунок 149 —  Динамика портретного кадра 

 
Средний план показывает объект с более близкого расстояния (рис. 

150), в более крупном масштабе, тем самым он приближает зрителя к 
происходящему и потому способен остановить его внимание на конкретном 
человеке или на определенном моменте действия. При этой крупности плана 
на снимке хорошо рисуется не только лицо человека (как в портрете), но и 
его фигура, улавливаются поза, жест.  
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выразительности речи и проявлению чувств, выражению внутреннего 
состояния человека (рис. 149). Так, жест, правильно уловленный и введенный 
в композицию снимка, несомненно, усиливает эмоциональную 
выразительность портрета. Непременно учитывается направление взгляда 
снимаемого человека; в этом направлении, как правило, в кадре оставляется 
свободное пространство. 

 
Рисунок 149 —  Динамика портретного кадра 

 
Средний план показывает объект с более близкого расстояния (рис. 

150), в более крупном масштабе, тем самым он приближает зрителя к 
происходящему и потому способен остановить его внимание на конкретном 
человеке или на определенном моменте действия. При этой крупности плана 
на снимке хорошо рисуется не только лицо человека (как в портрете), но и 
его фигура, улавливаются поза, жест.  

  
 

 
Рисунок 150 —  Портрет средним планом 

 
  Фотография человека может оказаться самой сложной в сфере выбора 

освещения. Так как каждое обличье индивидуальное, необходимо четко 
определиться с контурами, обязательно выделить глаза, подчеркнуть цвет 
кожи, верно распределить тени и яркие места.                                                                                    

Виды света.  Определение разбивающего света полностью отражено в 
его названии, другими словами, он разделяет лицо на две равные части, 
погружая одну часть в тень, а другую наоборот освещая. Часто такой свет 
используется с целью придания фотографии драматического эффекта, 
отлично подходит для портретов музыкантов и художников.  Разбивающий 
свет (рис. 151) принято считать более подходящим для мужских портретов, 
чем для женских. Чтоб достигнуть эффекта разбивающего света, необходимо 
установить источник света справа или слева от объекта, и если возможно, 
немного позади его головы.   

 
Рисунок 151 —   Разбивающий свет на портрете 

 
Вид света под названием «петля» (рис. 152) создает тень носа в области 

щеки. Для создания эффекта «Петли» требуется установить источник света 
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немного выше уровня глаз человека, которого фотографируют, и 
расположить его на 30-45 градусов от камеры. Белый отражатель, который 
используется по левую сторону от камеры, направляет свет на лица объектов. 
Отражатель может находиться на солнце, а может и в тени, но в любом 
случае он сможет поймать нужный свет.  

 
Рисунок 152 —  Вид света под названием «петля» 

 
 Рембрандтовский свет назван в честь известного художника 

Рембрандта, который довольно часто использовал такое освещения, рисуя 
свои картины. В этом можно убедиться, посмотрев на его автопортрет. 
Рембрандтовский свет создает треугольник света на щеке. В отличие от 
петли, где тени носа и щеки не соприкасаться, в данном виде света они 
соединены таким образом, что небольшой треугольник остаётся на щеке 
объекта. Для создания рембрандтовского света объект необходимо немного 
отвернуть от света Источник света расположить выше уровня головы 
объекта. Чтоб тень от носа падала на щеку.  

 Вид портретного света, как «бабочка» (рис. 153), носит такое название 
из-за схожести формы тени, которая находиться под носом, с формой 
насекомого. «Бабочка» создается во время положения источника света над 
камерой и непосредственно сзади нее. При таком свете фотограф снимает 
прямо под источником света. Обычно «бабочку» используют в фотосъемках 
для гламурных журналов и с целью создать тени под щеками и подбородком. 
Также такой вид света, как «бабочка», идеально подходить для фотографий 
пожилых людей, так как морщины становятся менее заметными. «Бабочка» 
создается благодаря источнику света, расположенному позади камеры и 
выше уровня глаз или головы (в зависимости от конкретного человека). 
Иногда прибегают к использованию отражателя, который помещают под 
подбородком объекта, в большинстве случаев объект сам его держит! 
Фотографии с таким светом умиляют людей эффектом четких скул и худого 
лица. Людям с круглым, широким лицом больше подойдет «петля» или 
разбивающий свет. А такой портретный свет, как «бабочка», подойдет 
больше людям с четко выступающими высокими скулами и худым лицом.  
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Рисунок 153 —  Вид портретного света «бабочка» 

 
Широкий свет – это когда лицо немного повернуто от центра, и 

сторона лица, повернутая к камере освещена (рис. 154). Освещенная сторона 
лица кажется визуально шире, чем та, которая находится в тени. Этот стиль 
света заставляет лицо казаться шире, и идеально подходит для портретов 
людей, которые имеют узкие и худые лица. Однако большинство людей 
стремятся казаться стройнее на фотографиях, поэтому лучше не употреблять 
такой свет для людей с широкими, круглыми лицами. Чтобы создать 
широкий свет, лицо необходимо отвернуть от источника света. В этом случае 
сторона лица, повернутая к камере, наиболее освещена, а тень падает на 
другую строну лица, которая отвернута. Говоря проще, при широком свете 
на большую часть лица падает свет.   

 
Рисунок 154 — Широкий свет 

 
Короткий свет – полная противоположность широкому. Большая часть 

лица находиться в тени, портрет напоминает скульптуру, лицо выглядит 
стройнее, а также многие люди в восторге от результата. При повороте 
головы мы можем часто наблюдать, как заметно преображается лицо. Все 
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многообразие положений лица перед фотоаппаратом можно свести к пяти 
основным видам: 

1) фас – симметричное изображение лица (рис. 155);  

 
Рисунок 155 — Фас  —  симметричное изображение лица 

2) легкий полуоборот – отклонение от фаса, при котором на 
матовом стекле исчезает изображение второго уха (рис. 156); 

 
Рисунок 156 —  Легкий полуоборот 

3) классический полуоборот – такая проекция лица, когда кончик 
носа проецируется в центре щеки (рис. 157); 

 
Рисунок 157 — Классический полуоборот 
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Рисунок 157 — Классический полуоборот 

  
 

4) критический полуоборот – поворот, при котором кончик носа 
проецируется на контурную линию щеки (рис. 158); 

 

 
Рисунок 158 —  Критический полуоборот 

 
5) профиль – проекция одной стороны лица (рис. 159). 

 
Рисунок 159 —  Профиль – проекция одной стороны лица 

 
Способы съемки портетов: 
1. В полный рост. Полнометражные портреты изображают все тело 

человека,  с головы до ног, в кадре. Такой портрет обычно используется, 
когда художник также хочет включить фон или окружение человека на 
картине. Таким образом, это придает контекстуальное значение портрету, 
портреты полной длины более красочны, разнообразны и богаты элементами, 
чем обычные портреты. 
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Портреты в полный рост были популярны в 17-м и 18-м веке в 
европейских аристократических кругах. Различные постоянные позы 
демонстрировали свои значительные позиции в социальной иерархии в то 
время, когда более высокое положение в обществе было гораздо важнее, чем 
мы можем думать сегодня. 

Все тело, будучи центральной темой, привлекает особое внимание 
зрителя, и поэтому, в основном, художники используют портреты в полный 
рост для фото красивых женщин, чтобы воспроизвести свою женскую 
красоту на холсте. В мужском случае портреты в полный рост обычно 
используются, когда мужчина имеет какое-то существенное значение или для 
того, чтобы передать особые причуды или поведение человека, как это видно 
на портрете Льва Толстого русского художника Ильи Репина (рис. 160). 

 
Рисунок 160 — Мужской портрет в полный рост  

 
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что 

полнометражные портреты используются для обозначения важности 
человека в обществе или любым другим способом. 

2. Поясной портрет показывает верхнюю часть тела — вверх от 
талии. Это самый популярный и общепринятый портретный стиль, в котором 
человек может сидеть или стоять. Художники обычно скрадывают большую 
часть воображаемого фона, окружения или контекста, оставляя фон  плоским 
и черным или с какой-то монохроматической темой. 

Портреты половинной длины фокусируются на выражении лица 
человека и ограничивают внимание зрителя на угадывании характера 
изображаемого человека.  Вы можете видеть, что половинные портреты 
фокусируются на самом человеке больше, чем полнометражные портреты. 
Это подчеркивает особенность человека или контекст или окружение. Вот 
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почему этот тип более популярен, чтобы захватить профиль человека, а 
также характер на фото (рис. 161). 

 
Рисунок 161 — Поясной портрет (источник: http://photoword.ru) 

 
3. Три четверти длины. Портреты длиной три четверти изображают 

человека до колен. Поскольку использование таких портретов частично 
совпадает с портретами полной длины и половины длины, это больше 
похоже на сочетание портретов в полный рост и в длину, включая позу 
человека и окружающий контекст (рис. 162).  

 

 
Рисунок 162 —  Портрет три четверти длины (источник: http://photoword.ru) 

 
«Три четверти» — это не профиль и не анфас. Это что-то среднее. 

Голова человека позирует между этими двумя позами. Такие портреты 
обычно используются, чтобы подчеркнуть жизнь, позицию и социальное 
положение изображаемого человека или запечатлеть его воспоминания. До 
разработки фотографии люди делали свои портреты в виде визуальных 
воспоминаний (рис.163). 
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Рисунок 163 —  Портрет модели. Три четверти вид 

 
4. Бюст-портреты или портреты головы и плеч являются 

компактными версиями портретов половинной длины. Как определяют 
термины, они фокусируются на бюсте человека, только придавая картине 
больше сходства со скульптурой бюста (рис. 164). 

 
Рисунок 164 —  Бюст-портрет   

 

5. Профильные картины больше похожи на фото в рамке, которые 
делали в полицейском участке. Но портреты профиля обычно не включают 
лицевую сторону. Профиль лица или всего тела человека является главной 
заботой, как показано в этом примере (рис. 165) 

 
Рисунок 165 —  Профиль 
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6. Анфас. Полный вид лица. Картина, которая изображает анфас 
человека, смотрит он прямо на зрителя или нет, называется портретной 
картиной анфас. Поза также используется в фотографии. Портреты с полным 
изображением лица выделяются в основном на лице, описывая каждую 
деталь. Мы также могли бы назвать это видом спереди, хотя много раз, даже 
будучи портретом с полным лицом, человек не смотрит прямо на зрителей. 
Эти термины накладываются друг на друга со слегка отличающимися 
характеристиками. Как видно из приведенного ниже примера, картина явно 
представляет собой портрет длиной в три четверти. Тем не менее, целое 
лицо, смотрящее на зрителя, говорит о том, что это портрет с полным 
изображением лица (рис. 166). 

 
Рисунок 166 —  Анфас  

 
7. Двойной портрет. Этот тип можно использовать, чтобы показать 

связь между двумя людьми. У этих людей могут быть разные 
характеристики, и их контраст может создать новое значение для зрителя. 
Таким образом, двойные портреты открывают гораздо более широкие и 
широкие возможности, чем отдельные портреты. Здесь художник может 
играть с контрастными или совпадающими личностями обоих людей и 
создать новый смысл или сообщение, показать отношения через двойной 
портрет (рис. 167). 

 
Рисунок 167 —  Двойной портрет 



128
  

 

8. Автопортрет (селфи). Фото сделанное самим человеком на 
расстоянии вытянутой руки. Современная версия автопортрета, очень 
популярна (рис. 168).  

 
Рисунок 168 —  Современный автопортрет (источник: 

https://profi.ru/blog) 
 

9. Групповой портрет. Группу людей, включенных в одно фото, 
можно назвать групповым портретом. Групповой портрет фокусируется 
только на участниках группы и не включает в себя никаких других 
отвлекающих факторов, которые могут отвлечь людей от группы. Более того, 
в групповом портрете, как правило, люди сидят или стоят бок о бок, подобно 
индивидуальному или двойному портрету (рис. 169).  

 

 
Рисунок 169 — Групповой портрет (источник: 

https://www.photospace.ru/) 
 
Задания: 
1. Сделайте несколько снимков крупным планом. Секрет получения 

интересного портрета заключается в том, чтобы сосредоточиться на одной 
особенности лица модели. Выбирайте все, что хотите: губы, глаза и т.д. 
Таким образом, вы оставите все лицо за рамкой, но получите очень 
интересный результат. 

2. Используйте различные цвета света при портретной съемке. 
Веселые портретные идеи легко реализовать, используя обычные вещи. 
Например, цветные гели часто используются фотографами для получения 
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потрясающих снимков. Начните с двух цветов света, которые приходят с 
разных направлений. 

  
1.5.2. Репортажная съемка 

 
Фотографический снимок может представлять собой  убедительную 

иллюстрацию к литературному  тексту. Сделанный на месте и по ходу 
события, он воспроизводит подлинную  картину происходящего (рис. 170) . 

 
Рисунок 170 — Фоторепортаж с места событий (источник: 

https://learn.zoner.com/) 
 

Однако фотоснимок может быть и вполне самостоятельным жанром – 
фоторепортажем, не нуждающимся в подробном текстовом пояснении.                                                   
Перед фоторепортажем ставится задача – оперативно, с необходимыми 
подробностями, в яркой и доступной форме сообщать о каком-либо событии 
или жизненном явлении [35].  

Фоторепортаж располагает двумя методами съемки – репортажным и 
постановочным. При репортажном методе фотограф не пытается влиять на 
ход происходящих событий, он лишь фиксирует момент подлинного 
события, которое происходит независимо от того, фотографируют его или 
нет. При репортажном методе съемки далеко не безразлична фаза 
запечатленного события. Поэтому фотограф фиксирует наиболее 
выразительные моменты, делая разнообразные дубли. Просматривая затем 
отснятый материал, он выбирает наиболее удачные кадры. Сильная сторона 
фоторепортажа состоит в его правдивости, не вызывающей сомнений в 
достоверности изображенного события. Подлинность, документальность 
фоторепортажа превращает его в мощное средство агитации и пропаганды. 

Репортажная съемка требует от фотожурналиста больших знаний во 
всех областях жизни. Перед каждой съемкой, если фоторепортеру не ясна 
технология производства, если он не знаком со спортом при съемке спорта, с 
архитектурой – при съемке архитектуры и строительства, мимикой и жестом 
– при съемке в театре, то фоторепортер не может рассчитывать на успех. И 
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хотя событие подлинное, отображение его может оказаться неубедительным, 
неверным. Отсюда ясно, что фоторепортер должен постоянно изучать 
действительность и углублять свои знания. 

 Оперативность касается не только больших и важных событий. 
Оперативность информации — это первая заповедь фоторепортера. Это 
отражается на методике съемки. Все — от первого до последнего кадра — 
должно быть снято высокотехнично [36]. 

  Сюжеты фоторепортажа всегда должны быть динамичны, так как 
каждый кадр снимается во время движения объекта. Съемка движущихся 
объектов требует от фотографа умения фиксировать выразительные фазы 
движения. Для усиления эффекта движения при фотографировании 
подвижных объектов пользуются одним из трех приемов. 

Смазанный объект и резкий фон — эффект достигается при съемке 
неподвижным  фотоаппаратом подвижного объекта  с временем 
экспонирования от 1/60 до 1/30 с. Время экспонирования затвора  зависит от 
скорости и направления движения объекта, расстояния до объекта и 
фокусного расстояния объектива. Смазанный объект и смазанный фон – 
эффект достигается при повороте фотоаппарата за объектом съемки, причем 
величины угловых  перемещений объекта и фотоаппарата не совпадают. 
Время экспонирования от 1/30 до 1/60 с. Фон должен быть смазан сильнее, 
чем основной объект. Но при этом и объект съемки теряет подробности 
изображения. 

Резкий  объект и смазанный фон — эффект достигается при 
совпадении угловых  перемещений фотоаппарата и объекта съемки. 
Удерживая объект в определенном месте видоискателя, не останавливая 
движения рук с фотоаппаратом, нажимают на спусковую кнопку. Подобный 
прием получил название съемки "с проводкой", или "со смазкой". Эффект 
совпадает со зрительным впечатлением, когда смотрящий сопровождает 
объект взглядом (рис. 171). 

 
Рисунок 171 —  Съемка "с проводкой", или "со смазкой" (источник: 

https://fotogora.ru/) 
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Фотографирование  в местах, где производится регистрация 
бракосочетания, – репортажный вид съемки. Этот  вид профессиональной 
фотографии в  настоящее время составляет существенную часть всего объема 
внепавильонной съемки [37].  

Содержание  снимков определяет хронология проведения ритуала. 
Фотограф фиксирует все значительные моменты: торжественное шествие, 
роспись, поздравления, вручение свидетельства о браке и др. (рис. 172). 

 
 

Рисунок 172 — Хронология проведения ритуала (источник: 
https://lubodar.info/) 

 
Кроме обычного портрета, большую эмоциональную  насыщенность 

обретает жанровый портрет. Его выполняют репортажно во время детских 
игр и занятий, когда в лице ребенка отразилась реакция на захватывающее 
событие: рыбки в аквариуме, белка в клетке и т. п. (рис. 173). 

 
Рисунок 173 —  Репортажный портрет (источник: 

http://www.photogeek.ru/) 
 

Хорошей памятью о детском садике останется  общий групповой 
снимок вместе с  воспитательницей, а также снимки небольших групп детей 
за игрой, во время выступлений, снимки на натуре – на фоне пейзажа, здания 
детского сада, на площадке для игр. 
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Портретная  съемка детей в школах мало чем  отличается от условий 
съемки в детских  садах. Детей школьного возраста можно усаживать на 
обыкновенный стул без спинки. 

Принципы  построения группы для фотографирования также 
одинаковы для детей  разных возрастных групп. Их размещают  рядами не 
более десяти человек в  каждом и следят за тем, чтобы выдерживались  
интервалы между рядами и между учащимися [38]. 

 
Задания: 
1. Подготовьте оборудование и подготовьтесь сами. Тщательное 

изучение вашей камеры — это фундаментальная часть подготовки к 
репортажу. Вам нужно быстро реагировать на изменения освещенности 
сцены, которую вы фотографируете. Чтобы ваши репортажные фотографии 
были такими же четкими и хорошо экспонированными, как и другие 
фотографии, вам необходимо быстро изменять настройки камеры. Ваши 
пальцы должны работать почти автоматически. Это потому, что прекрасные 
моменты часто исчезают в секунды, и их легко пропустить, когда вы 
слишком медленно настраиваете параметры камеры. Это определенно одна 
из областей, где практика крайне важна. Снимайте как можно чаще и 
проверяйте,  на что способна ваша камера и как она реагирует. 

2. Проведите репортажную фотосъемку любого события. Постарайтесь 
определить реакцию и причины участников и хотя бы частично разгадать их 
характер их роль в ситуации. Тогда вам будет легче определить, как они 
будут реагировать, и что они будут делать в ближайшие моменты. Кроме 
того, фиксируя отношения между ними, вы получите более глубокое, более 
текстурированное описание событий. В конце концов, история, которую вы 
фотографируете, начинается задолго до того, как вы достигнете места 
события. Если вы знаете, что было раньше, вам будет легче делать снимки и 
находить описание для снимков. Вы также получите представление о том, 
куда направить камеру, чтобы не пропустить ничего. Найдите минутку, 
чтобы заранее проверить пространство мероприятия и его освещение. Тогда 
вы сможете лучше адаптировать свой выбор линз и другого оборудования. И 
если вы готовитесь к съемке на открытом воздухе, не забудьте проверить 
прогноз погоды. 

 
1.5.3. Съемка архитектурных объектов 

 
Архитектурная фотосъёмка — жанр фотографии, фотосъёмка  

архитектурных сооружений (зданий и их комплексов, мостов и т. п.). Как 
правило, ставит целью получение документального снимка, создающее 
необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта или его 
деталей. При архитектурной съёмке наибольшее значение имеет выбор точки 
съёмки по высоте, отдалённости и углу съёмки. Именно это определяет 
общую композицию кадра, перспективу, соотношение планов. Всем 
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известное правило третей позволяет сделать снимок содержательным и 
правильно расставить акценты, когда окружение достойно поддерживает 
главный объект съемки. Определите для себя задумку снимка. Если вы 
фотографируете старинное здание в историческом районе города, 
окружающие новостройки лучше убрать из кадра или сделать достойным 
фоном старины. Если же это домик в живописном загородном поселке, 
соответствующая обстановка может лишь усилить красоту фотографии. 

В городских условиях, при отсутствии достаточного пространства, 
выбор ракурса значительно облегчается применением широкоугольного или 
сверхширокоугольного объектива. В отдельных случаях для архитектурной 
съёмки применяют стеноп, как идеальный ортоскопический объектив. 
Одновременно это позволяет избавиться от изображения в кадре людей, 
машин, прочих движущихся объектов. Для исправления перспективный 
искажений могут использоваться программы обработки цифровых 
изображений [39]. 

Свет является одним из ключевых моментов в работе фотографа. 
Использовать искусственное освещение при архитектурной фотосъемке 
практически невозможно. А значит, важно правильно выбрать время, 
максимально полно используя возможности естественного освещения. 
Наилучший вариант – боковой и фронтальный свет. В таких условиях 
удастся хорошо проработать детали, передать текстуру и стилевые детали. 
Обилие света и игра теней сделают снимок объемным и живым. 

Но не стоит отказываться от фотосессии, если на улице стемнело. 
Особое освещение и ночная иллюминация делают здания совершенно 
непохожими на те, что открываются нашему взору в дневное время. 
Безусловно, условия съемки в темное время суток более сложные, но 
результат зачастую оправдывают все старания. И здесь самое главное – 
обеспечить стабилизацию камеры. Как правило, для съемки архитектурных 
объектов в ночное время используют трипод. Установите минимальные 
параметры ISO, чтобы избежать заметных цифровых шумов, используйте 
таймер и пульт ДУ. 

Вовсе необязательно снимать архитектурное сооружение полностью. 
Можно запечатлеть небольшую часть его фрагмента. Для интерьерной 
фотографии создаётся сюжетный фоторяд, способный передать особенности 
планировки и дизайна, функциональной и эстетической организации 
внутреннего пространства офисов, зданий и сооружений. 

Основная техническая проблема в интерьерной фотографии — 
чрезвычайно широкий диапазон яркости объектов, от ярко освещённых 
оконных проёмов и источников света в кадре, до глубоких теней. 

В связи с этим интерьерная фотосъёмка имеет две основные 
методологии — с подсветкой дополнительными источниками света, или с 
применением технологий HDRI. И та и другая методика позволяют проявить 
детали в тенях, что очень важно для интерьеров с высокой контрастностью. 
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Для интерьерной фотосъёмки используются широкоугольные 
объективы, а также объективы «рыбий глаз» с углом зрения 180 градусов. 
Такие объективы искажают пространство, поэтому изображению требуется 
дополнительная компьютерная обработка.  

В большинстве  случаев интерьеры можно подразделить следующим 
образом: 

1). производственные – цехи промышленных предприятий; 
2). служебные  – рабочие комнаты;  
3). бытовые  – жилые комнаты и другие  помещения квартиры; 
4). выставочные  – театральные, музейные, экспозиционные  и другие 

подобные помещения.  
Порой нечто особенное можно рассмотреть даже в причудливых 

орнаментах кованых решеток, заборов, парадных лестниц. 
В архитектурной съемке очень важен свежий взгляд. Вовсе 

необязательно фотографировать легендарные здания и всемирно известные 
достопримечательности, нечто особенное можно увидеть во всем, что нас 
окружает [40]. 
 

Задания: 
1. Сделайте серию архитектурных фото. Вы можете начать со зданий 

или сооружений, которые привлекают ваше внимание или имеют какое-то 
значение для вас. 

2. После того, как вы выберете здание или сооружение для съемки, вы 
должны потратить некоторое время, чтобы узнать его. Кроме того, 
подумайте о том, чтобы провести некоторые исследования здания и его 
истории. Узнайте о том, как он был построен и как его использовали. Вся эта 
информация может дать направление вашим фотографиям архитектуры и 
помочь вам решить, в каком стиле вы будете работать. Например, если 
здание имеет интересную историю, вы можете поэкспериментировать с 
черно-белой архитектурной фотографией. Это может придать вашим 
снимкам неподвластное времени ощущение и донести историю строения до 
зрителя. Во время исследования вы также можете обнаружить уникальную 
или интересную архитектурную функцию, которую вы можете 
продемонстрировать на своих фотографиях. 

 
1.5.4. Панорамная съемка 

 
Панорамные снимки существуют с кинематографических дней, когда 

были камеры, специально предназначенные для съемки таких изображений с 
использованием более длинной порции пленки, чем обычные 35-мм камеры 
или камеры среднего формата. Сегодня большинство камер типа «наведи и 
снимай», а также некоторые беззеркальные и зеркальные камеры способны 
автоматически делать панорамные изображения, и, честно говоря, результат 
часто может быть впечатляющим.  
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С обычными панорамами фотографы, как правило, снимают в 
основном пейзажи и городские пейзажи или интерьеры. Большую часть 
времени они  фотографируют  горизонтально или вертикально  (чередование 
горизонтальных и вертикальных кадров используется редко).  

Панорамы с использованием метода Бренизера наиболее популярны 
среди портретов (хотя не только), когда вы снимаете вокруг себя столько же, 
сколько и самого себя. Но, самое главное, метод Бренизера делает акцент на 
степени размытия фона (боке) и глубине резкости в данном поле зрения. 
Лучший способ добиться этого — стоять относительно (или очень) близко к 
вашему объекту и фотографировать его с максимально быстрой 
широкоугольной линзой (или близко к широко открытой). Например: 
объективы класса 50 мм f / 1,4 (для более широкого угла обзора) и 85 мм f / 
1,4 (еще больший акцент на размытие фона) работают для этого очень 
хорошо, но вы, конечно, можете использовать другие быстрые объективы (35 
мм) f / 1.4, 50 мм f / 1.8, 85 мм f / 1.8, 135 мм f / 2 и т. д.) с отличными 
результатами. 

Метод Бренизера, иногда называемый Bokeh Panorama или Bokehrama, 
является фотографическим методом, характеризующимся созданием 
цифрового изображения, демонстрирующего небольшую глубину резкости в 
тандеме с широким углом обзор. Созданный с использованием методов 
панорамного сшивания, применяемых для портретной съемки, он был 
популяризирован фотографом Райаном Бренизером  [41]. 

Сочетание этих характеристик позволяет фотографу имитировать вид 
широкоформатной пленочной фотографии с помощью цифровой камеры. В 
широкоформатных камерах используется негатив, составляющий не менее 4 
× 5 дюймов (102 × 127 мм), и они известны своей очень малой глубиной 
резкости при использовании широкой диафрагмы и своим уникальным 
высоким уровнем четкости, контрастности и контроля. Для сравнения, 
форматы датчиков изображения обычных цифровых камер намного меньше, 
вплоть до крошечных датчиков в телефонах с камерой. Метод Brenizer 
увеличивает эффективный размер сенсора камеры, имитируя характеристики 
широкоформатной фотографии [42]. 

Создание изображения с использованием метода Brenizer занимает 
больше времени, чем просто захват одного изображения, но результаты того 
стоят. При использовании этого метода вы создадите изображение с очень 
высоким разрешением, на очень малой глубине резкости (это равносильно 
использованию объектива с диафрагмой менее 1). 

Настройки камеры для панорамной съемки: 
 Диафрагма. Снимайте настолько широко, насколько позволяет 

ваша диафрагма. Для некоторых объективов это может быть f / 1.2, для 
других — f / 3.5, а для остальных, вероятно, будет где-то посередине. Чем 
шире вы сможете ее настроить, тем более удивительный эффект вы получите. 

 Баланс белого.  Вы можете выбрать любой баланс белого, кроме 
автоматического. При установке камеры автоматический баланс белого 
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может изменить цветовую температуру при переходе от тени к более яркой 
области или наоборот. 

 Фокусное расстояние. Когда вы делаете снимки, необходимо 
чтобы фокусное расстояние оставалось постоянным. При съемке с основным 
объективом это легко,  в противном случае держите объектив осторожно, так 
как он имеет тенденцию легко увеличивать и уменьшать фокусное 
расстояние самостоятельно. 

 Фокус.  Как только вы сфокусировались на объекте, измените его 
на ручной и не трогайте его настроек, пока не закончите снимать серию. 

Во время съемки серии снимков убедитесь, что каждый снимок 
перекрывается как минимум на 1/3. Это даст программному обеспечению 
достаточно информации, чтобы увидеть, где находится каждое изображение, 
когда оно выполняет кадрирование. 

 
Задания: 
1. Сделайте серию панорамных фото. Чтобы попробовать метод 

Бренизера, вам нужно решить, где и что фотографировать. Ищите виды, 
которые будут интересны с малой глубиной резкости. Если вы снимаете 
объект, убедитесь, что он выбирает удобную позу, которую он может 
удерживать до 30 секунд. 

2. Сделайте горизонтальные снимки — простой способ для быстрой 
панорамы, где разрешение не имеет значения. 

3. Сделайте вертикальные снимки. Съемка по вертикали — 
предпочтительный способ съемки панорам. Вертикальные изображения 
захватывают больше неба и земли и дают панорамы с более высоким 
разрешением по сравнению с горизонтальными. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 

1. Что такое ISO?  
2. Что такое мегапиксели? 
3. Для чего нужна выдержка?  
4. Что такое апертура?  
5. Как выполняется стабилизация изображения?  
6. Что такое объектив?  
7. Почему нужно иметь и использовать больше, чем 1 объектив?  
8. Для чего нужен ND Grad?  
9. Какой эффект может вызвать сильный источник света позади вашего 

объекта? 
10.  Назовите основные разновидности (или просто «типы») композиции. 
11.  Как можно получить размытый фон при фотографировании? 
12.  Какой режим экспозиции является оптимальным для новичка? 
13.  Назовите основные причины зернистости на изображениях. 
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Тестовые задания 
 
1. Общее  понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи 

явлений мира искусства, совокупность формальных и содержательных 
особенностей произведения. 

а).  Жанр  
б). Технология  
в). История  
г). Техника  
д). Мастерство  
2. Направление фотографии, ориентирована на изображение достоверного. 
а).  Постмодернизм 
б).  Идеология  
в). Популяризация  
г).  Документалистика   
д). Хронология  
3.  Сюжетный фоторяд, способный передать особенности и дизайна 

внутреннего пространства сооружений. 
а).  Фотовыставка  
б). Диапазон  
в). Интерьер  
г).  Архитектура  
д). Экстерьер  
4. Наиболее подходящее определение для композиции в фотографии. 
а).  Удачное расположение деталей внутри рамки 
б).  Объединение всех элементов для создания единого произведения  
в). Направление в искусстве фотографии и дизайна 
г).  Концепция работы и технические приёмы съёмки 
д). Творчество фотографов и собственные опыты в работе 
5. Изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве. 
а).  Пейзаж 
б).  Натюрморт 
в). Перспектива 
г).  Ракурс  
д). Фиксация  
6.  Свободное течение события, незаданность действий героя, 

неожиданность поведения людей. 
а).  Постановка  
б).  Фотография  
в). Репортаж 
г).  Стробизм 
д). Парадокс  
7.  Украшение в книге или рукописи: небольшой рисунок или орнамент в 

начале или в конце текста. 
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а).  Виньетка 
б). Бутафория  
в). Паспарту 
г).  Ретабло  
д). Оклад  
8.  Отверстие, сквозь которое проходить свет, его можно регулировать 

чтобы контролировать количество света. 
а). Затвор  
б).  Апертура  
в). Матрица  
г).  Диафрагма 
д). Экспозиция  
9.  Компонент музыкального исполнения, признаются как действительный 

и уважаемый жанр. 
а).  Видеоарт  
б).  Практицизм  
в). Визуализация  
г).  Глобализация  
д). Инсталляция  
10.  Ролики, которые были полностью проиллюстрированы его создателями. 
а).  Коллаж  
б).  Фотоэссе 
в). Реклама  
г).  Анимация  
д). Платформа  
11. Фотографирование  в местах, где производится регистрация 

бракосочетания. 
а).  Постановка  
б).  Сценарий  
в). Видеографика  
г).  Репортаж 
д). Фотография  
12.  Направление фотографии, ориентирована на изображение достоверного. 
а).  Документальная фотография 
б).  Массовaя культура 
в). Современные тенденции 
г).  Эстетические  свойства 
д). Мультипликация событий 
13. Сегмент электромагнитного спектра, который может видеть 

человеческий глаз. 
а).  Ритм  
б).  Такт  
в). Темп  
г). Цвет   
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д). План  
14.  Аспект среды, который на 100% зависит от усилий фотографа. 
а).  Выдержка  
б).  Композиция  
в). Диафрагма  
г).  Проявка  
д).  Фиксация  
15. Сменные оптические элементы, применяемые в качестве насадок к 

фотообъективам. 
а).  Штативы 
б).  Объективы  
в). Моноблоки 
г). Светофильтры 
д). Отражатели  
 
Краткие выводы 

В данном разделе описаны история фотографии и видеоискусства, 
необходимые инструменты и оборудование, основы композиции и 
экспозиции. Современная фотография может быть очень сложным и 
сложным предприятием. Для начинающего фотографа важно овладеть 
фотокамерой и техническими приёмами съёмки. Важно научиться делать 
фотографии, рассказывающие истории, научиться цеплять зрителя и найти 
свой авторский стиль. Этими навыками можно овладеть, изучая композицию 
в классической живописи, историю фотографии, а также перенимая опыт у 
классиков фотоискусства.   
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8. Руйе А. Фотография. Между документалистикой и современным 
искусством/ А.Руйе. Париж: Галлимар, 2005. – 712 с. 
 
 
 



140
  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
 

Цели обучения: 
После изучения данного раздела обучающийся сможет: 
1. Знать правила работы  с различными видами графических 

редакторов. 
2. Использовать различные форматы сохранения фотографии. 
3. Различать типовые образцы фотопродукции. 
4. Знать правила разработки фирменного логотипа, а так же правила 

построения и виды макетов фотоальбомов. 
5. Использовать возможности сценарно-монтажного плана 

видеосъемки. 
6. Освоить знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 

ретуши и восстановления фотографий. 
7. Освоить знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 

подбора музыкального ряда к видеоизображению и компьютерная доводки 
изображения. 

 

Предварительные требования: 
Перед началом работы с этим модулем обучающиеся должны изучить: 
1. Тема: «Внутренняя и внешняя память компьютера» по предмету 

«Информатика». 
2. Тема: «Принципы сжатия информации. Архивация файлов. Работа с 

программами-архиваторами»  по предмету «Информатика». 
3.   Тема: «Системы обработки графической информации. Типы 

графических файлов. Графический редактор и его назначение» по предмету 
«Информатика». 

4.   Тема: «Различные виды интерфейсов» по предмету «Информатика». 
 
Необходимые учебные материалы: 
 Отснятые фото- и видеоматериалы; 
 Компьютер; 
 Программное обеспечение (графические редакторы, программы для 

монтажа); 
 Внешние жесткие диски; 
  Сканер. 

 

Введение 
С помощью современных средств можно легко редактировать 

фотографии и кардинально изменять свою внешность: омолаживать или 
старить лицо, удалять изъяны на коже, менять цвет волос, глаз, ногтей, а 
потом все это оформлять в оригинальную рамочку. Кроме этого превращать 
обычные фотографии в карандашный рисунок или картину, написанную 
маслом. 

Этот раздел содержит введение в историю кино и видеомонтажа — 
включая не только углубленный взгляд на более чем столетие основных 
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методов редактирования, но и интересное исследование инструментов и 
технологий, которые сделали редактирование возможным. 

В данном разделе описано содержание модулей  ПМ 12.Выполнение 
монтажа   видеоматериалов и  ПМ 13. Разработка типовых образцов 
фотопродукции. 

 
2. 1. Обработка фотографии 
 
2.1.1. Виды графических редакторов 
 
Редактирование фотографий является частью работы фотографа. 

Благодаря редактированию вы можете сделать свои и без того потрясающие 
фотографии еще более совершенными, настроив такие параметры, как 
экспозиция, баланс белого и цвет.  

Кроме того,  редактирование фотографий помогает уменьшить размер 
файлов изображений.  Это особенно важно, если вы планируете разместить 
свои изображения в Интернете на своем веб-сайте фотографии или в 
социальной сети. Меньшие изображения улучшат скорость загрузки ваших 
сайтов WordPress, что, в свою очередь, повысит ваш рейтинг в поисковых 
системах. И меньшие файлы изображений публикуются быстрее и с лучшим 
качеством в ваших социальных аккаунтах. 

Для обработки изображений на компьютере используются специальные 
программы — графические редакторы.  Графический редактор — это 
программа создания, редактирования и просмотра графических изображений. 
Лучшее программное обеспечение для редактирования фотографий может 
помочь сфокусировать изображение, выделить ключевые объекты и 
превратить обычное изображение в нечто поистине невероятное. 

Графические редакторы подразделяются на две категории: растровые и 
векторные. Они отличаются по способу, которым представляют графическую 
информацию. 

Растровый графический редактор — специализированная программа, 
предназначенная для создания и обработки растровых изображений. 
Программа нашла широкое применение в работе художников-
иллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским 
способом или на фотобумаге, публикации в интернете. Растровые 
графические редакторы позволяют пользователю рисовать и редактировать 
изображения на экране компьютера, а также сохранять их в различных 
растровых форматах, таких как, например, JPEG и TIFF, позволяющих 
хранить растровую графику с незначительным снижением качества за счёт 
использования алгоритмов сжатия с потерями, PNG и GIF, 
поддерживающими хорошее сжатие без потерь. Большинство современных 
растровых редакторов содержат векторные инструменты редактирования в 
качестве вспомогательных [43]. 
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Векторные графические редакторы позволяют пользователю создавать 
и редактировать векторные изображения непосредственно на экране 
компьютера, а также сохранять их в различных векторных форматах, 
например, CDR, AI, EPS, WMF или SVG.  

Векторные редакторы обычно более пригодны для создания разметки 
страниц, типографики, логотипов, sharp-edged artistic иллюстраций 
(например, мультипликация, clip art, сложные геометрические шаблоны), 
технических иллюстраций, создания диаграмм и составления блок-схем. 

Растровые редакторы больше подходят для обработки и 
ретуширования фотографий, создания фотореалистичных иллюстраций, 
коллажей, и создания рисунков от руки с помощью графического планшета. 

Последние версии растровых редакторов (таких, как GIMP или 
Photoshop) предоставляют пользователю и векторные инструменты 
(например, изменяемые кривые), а векторные редакторы (CorelDRAW, Adobe 
Illustrator, Xara Xtreme, Adobe Fireworks, Inkscape, SKI и другие) реализуют и 
растровые эффекты (например, заливку), хотя иногда и несколько 
ограниченные по сравнению с растровыми редакторами. 

Так как большинство изображений, с которыми приходится иметь дело 
обычному пользователю (фотографии, рисунки, отсканированные 
изображения и т.п.), относятся к растровым, то и наибольшее 
распространение среди домашних компьютеров получили растровые 
графические редакторы. Некоторые из них более оптимизированы на 
редактирование фотоизображений, другие — на создание и редактирование 
рисунков. 

Основные функции графического редактора. 
1. Создание рисунка: 
а). В режиме ручной прорисовки; 
б). С использованием панели инструментов (штампов, примитивов). 
2. Манипулирование рисунком: 
а). Выделение фрагментов рисунка; 
б). Проработка мелких деталей рисунка (увеличение фрагментов 

картины); 
в). Копирование фрагмента рисунка на новое место экрана (а также 

возможность вырезать, склеивать, удалять фрагменты изображения); 
г). Закраска отдельных частей рисунка ровным слоем или узором, 

возможность применять для рисования произвольные "краски", "кисти" и 
"напыление". 

д). Масштабирование изображения; 
е). Перемещение изображения; 
ж). Поворот изображения; 
3. Ввод в изображение текста 
а). Выбор шрифта; 
б). Выбор символов (курсив, подчёркивание, оттенение); 
4. Работа с цветами: 
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в). Копирование фрагмента рисунка на новое место экрана (а также 

возможность вырезать, склеивать, удалять фрагменты изображения); 
г). Закраска отдельных частей рисунка ровным слоем или узором, 

возможность применять для рисования произвольные "краски", "кисти" и 
"напыление". 

д). Масштабирование изображения; 
е). Перемещение изображения; 
ж). Поворот изображения; 
3. Ввод в изображение текста 
а). Выбор шрифта; 
б). Выбор символов (курсив, подчёркивание, оттенение); 
4. Работа с цветами: 

  
 

а). Создание своей палитры цветов; 
б). Создание своего узора (штампа) для закраски; 
5. Работа с внешними устройствами (диски, принтер, сканер и др.): 
а). Запись рисунка на диск (дискету) в виде файла стандартного 

формата (pcx, bmp, tif, gif, jpg, png и др.); 
б). Чтение файла с диска (дискеты); 
в). Печать рисунка; 
г). Сканирование рисунка [44]. 
Существует бесчисленное множество вариантов программного 

обеспечения для редактирования фотографий, от более известных систем, 
таких как Adobe Photoshop и Lightroom, до простых, но эффективных 
решений, таких как Canva. Есть даже несколько отличных бесплатных опций. 

Наличие понятного и простого в использовании программного 
обеспечения для редактирования фотографий может помочь вам сэкономить 
время на редактирование фотографий, для обеспечения перехода качества 
изображений на новый уровень. 

Различные виды графических редакторов: 
1. Графический редактор Paint — простой однооконный графический 

редактор, который позволяет создавать и редактировать достаточно сложные 
рисунки. Окно графического редактора Paint имеет стандартный вид 
(рис.174). 

 
Рисунок 174 —  Окно графического редактора Paint 
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Это программа для ПК под управлением Windows. Она имеет 
интуитивно понятный и инновационный пользовательский интерфейс с 
поддержкой слоев, неограниченное количество отмен, специальные эффекты 
и широкий спектр полезных и мощных инструментов. Первоначально 
задуманный как бесплатная замена программного обеспечения Microsoft 
Paint , поставляемого с Windows, он превратился в мощный, но простой 
инструмент для редактирования изображений и фотографий. Это было по 
сравнению с другими цифровыми фото редактирования пакетов 
программного обеспечения, таких как Adobe  Photoshop®, Corel® Paint Shop 
Pro®, Microsoft Photo Editor и The GIMP . 

2. Adobe Lightroom. Нельзя не отметить программу Adobe Lightroom, 
если речь идет о программном обеспечении для редактирования 
фотографий. На самом деле, продукты Adobe считаются стандартом, когда 
речь идет о программном обеспечении для редактирования изображений 
(рис. 175).  

 
Рисунок 175 —  Фото обработанное в программе Adobe Lightroom  (фото с 

сайта https://enviragallery.com) 
 

Интерфейс Adobe Lightroom. Чистое и простое рабочее 
пространство Lightroom позволяет сосредоточиться на том, что важно на 
изображении. Левая панель включает быстрый доступ к вашей библиотеке 
изображений, так что можно переключаться между фотографиями при 
редактировании. На правой панели — расположено раскрывающиеся меню 
для быстрой настройки, добавления ключевых слов к вашим изображениям и 
многого другого. 

Чтобы приступить к редактированию фотографий, необходимо 
получить доступ к горизонтальным вкладкам Lightroom в верхней части 
рабочей области. Здесь находятся базовые и продвинутые инструменты для 
редактирования фотографий находятся в модуле Develop. Оттуда вы можете 

Исходный файл Обработанное изображение 
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управлять своей фотографией с помощью коррекции экспозиции, 
тонирования, эффектов и других основных настроек (рис. 176). 

 
Рисунок 176 —  Интерфейс Adobe Lightroom (фото с сайта 

https://blogs.adobe.com) 
 

А на левой панели модуля Develop Lightroom хранятся уже 
обработанные фотографии в всплывающем меню  «История».  Можете легко 
прокручивать назад изменения в изображения, вносить изменения и 
просматривать их, прежде чем сохранять в пользовательской предустановке. 

Lightroom дает пошаговое руководство по каждому модулю при первом 
запуске программы после загрузки программного обеспечения. Руководство 
пользователя Lightroom охватывает все основные моменты, понятные даже 
для новичка, который начинает редактирование самостоятельно.  

Возможности Adobe Lightroom: 
 Распознавание лиц на фотографии; 
 Исправления на основе камеры и объектива; 
 Настройки кисти и градиента; 
 Инструменты для фиксации и размытия; 
 Пресеты и профессиональные фильтры; 
 Настраиваемые ползунки; 
 Поддержка нескольких устройств и синхронизация. 

Благодаря своей библиотеке готовых решений для редактирования, 
называемых пресетами, Lightroom является одним из самых обширных 
фоторедакторов на рынке. Эти предустановки облегчают достижение 
определенного вида фотографий при обработке [45].  
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3. Adobe Photoshop. Для художников, иллюстраторов и дизайнеров по 
всему миру, Photoshop является действующей и  проверенной программой 
редактирования. 

Интерфейс программы Adobe Photoshop предлагает несколько 
различных предустановленных рабочих пространств,  предназначенных для 
исключения лишних инструментов, которые вам не нужны для 
определенного проекта. Найти их можно на рабочем пространстве 
Workspace в верхней строке меню, которая содержит предустановленные 
параметры рабочего пространства для редактирования Essentials, 3D 
графики, изображения из Интернета и фотографии. Эти предустановки 
рабочего пространства являются отличным введением в Photoshop, поскольку 
в них подчеркиваются лучшие инструменты для работы. Например, в 
рабочей области «Фотография» — кисть, гистограмма и инструменты 
выбора  находятся  под рукой (рис. 177).  

 

 
Рисунок 177 —  Интерфейс программы Adobe Photoshop (фото с сайта 

https://www.ferra.ru) 
 

Конечно, по мере знакомства с Photoshop и определения того, какие 
инструменты редактирования вы предпочитаете, вы можете создать и 
сохранить собственное рабочее пространство. Настраиваемое рабочее 
пространство, содержащее полюбившиеся инструменты, имеет большое 
значение для увеличения скорости редактирования и оптимизации рабочего 
процесса. 

Инструменты Photoshop для маскировки, ретуширования и наложения 
по-прежнему являются одними из самых привлекательных на рынке. Хотя 
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https://www.ferra.ru) 
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было бы справедливо сказать, что эти инструменты могут быть не самыми 
лучшими для базовых обновлений, которые лучше всего оставить 
для Lightroom . Фотошоп рассчитан на профессионалов, которым нужны весь 
набор инструментов (рис. 178). 

 
Рисунок 178 — Фото обработанное в программе Adobe Photoshop (фото с 

сайта https://enviragallery.com) 
 
Встроенные функции Photoshop включают в себя: 
 Сложная подкраска и ретуширование; 
 Обширные фильтры и щетки; 
 Многослойное редактирование; 
 Функции 3D дизайна; 
 Профессиональные инструменты редактирования; 
 Расширенное редактирование цвета. 
Adobe Photoshop предоставляет инструменты, которые вы просто не 

найдете в других программах для редактирования. Для фотографа, 
работающего над проектами графического дизайна или над другими, более 
сложными проектами, Photoshop может стать отличным редактором 
фотографий. В противном случае, нужно просто подправить свои 
фотографии, прежде чем передать их клиентам, легче будет воспользоваться 
более простой программой. Тем не менее, Photoshop действительно 
предлагает некоторые другие уникальные возможности 
расширения. Например, можно импортировать кисти и создавать свои 
собственные кисти для использования при редактировании 
фотографий. Также можно использовать Photoshop для создания коротких 
анимаций или GIF-файлов, используя окно программы Timeline [46]. 

4. Skylum Luminar. По многим причинам Luminar  быстро стал одним 
из самых популярных инструментов редактирования для профессиональных 
фотографов во всем мире. Это универсальная программа для редактирования 
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фотографий, которую можно использовать саму по себе или в качестве 
плагина для Lightroom, Photoshop и даже Apple Photos. 

Интерфейс программы Skylum Luminar  использует те же сочетания 
клавиш, что и в Adobe Lightroom. Это особенно полезно, если вы уже 
знакомы с интерфейсом Lightroom. Как и Lightroom, вы можете сортировать, 
маркировать и классифицировать изображения в библиотеке Luminar, чтобы 
их было легче найти. Многие также находят библиотеку Luminar более 
простой и интуитивно понятной, чем библиотека Lightroom. 

Luminar превосходит Lightroom, так как в ней  предустановленные 
параметры рабочего пространства. Luminar предоставляет 
предустановленные рабочие пространства, каждое из которых специально 
разработано для задачи редактирования. Например, предустановленные 
рабочие пространства Luminar включают в себя: 

 Основы; 
 Аэрофотосъемка; 
 Черное и белое; 
 Пейзаж; 
 Портрет; 
 Улица. 

В дополнение к этим предустановкам вы можете создать свое 
собственное рабочее пространство, сохранив наиболее часто используемые 
инструменты в пустом рабочем пространстве. Если эта функция звучит 
знакомо, это потому, что Photoshop также предоставляет предустановленные 
рабочие пространства. Но вы заметите, что предустановленные параметры 
рабочего пространства Luminar гораздо более обширны и охватывают 
большее количество специфических потребностей фотографии.  

Skylum Luminar также предлагает больше инструментов для 
редактирования, чем Lightroom, но меньше, чем Photoshop. Наличие 
большего количества инструментов редактирования является как 
преимуществом, так и недостатком —  они делают программу более сложной 
для навигации, но они также позволяют вам делать больше с вашими 
фотографиями (рис. 179). 
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Рисунок  179 — Интерфейс программы Skylum Luminar (фото с сайта 
https://enviragallery.com) 

Skylum  Luminar приобрел популярность благодаря своему слайдеру 
AI, который применяет автоматические быстрые исправления к 
фотографиям, включая осветление, тонирование и другие основные 
настройки (рис. 180). 

 
Рисунок 180 —  Фото обработанное в программе Skylum Luminar (фото с 

сайта https://enviragallery.com) 
Он также поставляется с множеством встроенных инструментов, 

которые упрощают и ускоряют редактирование фотографий. Эти функции 
Skylum Luminar включают в себя: 

 AI редактор; 
 Эксклюзивные фильтры, такие как фильтр солнечных лучей (который 

позволяет добавлять реалистично выглядящие солнечные лучи к 
вашим изображениям) и фильтр Ортона (известный как Властелин 
колец, и размывает одни части изображения, фокусируясь на других); 

 Корректирующие слои; 
 Слои изображений; 
 Выделенные пресеты для фотографий дронов DJI. 

В Skylum Luminar имеется  расширяемая галерея Luminar Looks. Эти 
виды представляют собой наборы решений для редактирования, очень 
похожие на предустановки Lightroom. Но Luminar Looks еще проще в 
использовании, и их больше. Обширная коллекция Skylum Luminar Looks 
делает создание конкретных, стилизованных фотографий еще проще, чем 
когда-либо. И, хотя Skylum поставляется в комплекте с собственным набором 
высококачественных образов, вы также можете найти их бесплатно в 
Интернете. Некоторые из них сделаны внештатными фотографами, а другие 
— популярными профессиональными фотографами, чтобы помочь вам 
получить образы, которые вы любили в своей работе. 

Первоначальное фото Обработанное фото 
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После того, как вы примените Luminar Look к своему изображению, вы 
можете настроить интенсивность редактирования и подстроить его под свою 
фотографию. Вы также можете создавать и сохранять свои собственные 
Luminar Looks, что экономит ваше время редактирования в долгосрочной 
перспективе. 

5. Capture One — это редактор изображений RAW, созданный 
операторской компанией Phase One.  Capture One позволяет настроить 
макет по своему вкусу. Вы даже можете создавать и изменять сочетания 
клавиш в программе, чтобы они были интуитивно понятны для вас и 
соответствовали вашим потребностям. И, как Lightroom, Capture One 
работает как редактор фотографий и органайзер. Но его библиотека 
фотографий работает немного иначе, чем Lightroom. Capture One хранит 
фотографии как в сеансах, так и в коллекциях.  Сеансы 
позволяют группировать фотографии по снимкам для разных клиентов, что 
помогает вам лучше находить лучшие изображения для 
редактирования. Коллекции позволяют вручную сортировать изображения 
(рис. 181). 

 
Рисунок 181 —  Интерфейс программы Capture One (фото с сайта 

https://www.softsalad.ru) 
 
Кроме того, Capture One предлагает инструмент для 

создания ключевых слов, с помощью которого вы можете пометить свои 
фотографии своими собственными уникальными тегами. Затем вы можете 
легко найти похожие изображения. Например, вы можете пометить все ваши 
портреты тегом «портреты», чтобы вы могли получить все ваши портретные 
фотографии с помощью простого поиска по ключевым словам. 

Особенности Capture One: 
 Слои. Не у всех инструментов редактирования есть слои, и те, у 

которых они есть, могут начать зависать, если вы наложите слишком 
много. Capture One не становится слабой, несмотря на то, что предлагает 
множество настроек для каждого слоя; 



151
  

 

После того, как вы примените Luminar Look к своему изображению, вы 
можете настроить интенсивность редактирования и подстроить его под свою 
фотографию. Вы также можете создавать и сохранять свои собственные 
Luminar Looks, что экономит ваше время редактирования в долгосрочной 
перспективе. 

5. Capture One — это редактор изображений RAW, созданный 
операторской компанией Phase One.  Capture One позволяет настроить 
макет по своему вкусу. Вы даже можете создавать и изменять сочетания 
клавиш в программе, чтобы они были интуитивно понятны для вас и 
соответствовали вашим потребностям. И, как Lightroom, Capture One 
работает как редактор фотографий и органайзер. Но его библиотека 
фотографий работает немного иначе, чем Lightroom. Capture One хранит 
фотографии как в сеансах, так и в коллекциях.  Сеансы 
позволяют группировать фотографии по снимкам для разных клиентов, что 
помогает вам лучше находить лучшие изображения для 
редактирования. Коллекции позволяют вручную сортировать изображения 
(рис. 181). 

 
Рисунок 181 —  Интерфейс программы Capture One (фото с сайта 

https://www.softsalad.ru) 
 
Кроме того, Capture One предлагает инструмент для 

создания ключевых слов, с помощью которого вы можете пометить свои 
фотографии своими собственными уникальными тегами. Затем вы можете 
легко найти похожие изображения. Например, вы можете пометить все ваши 
портреты тегом «портреты», чтобы вы могли получить все ваши портретные 
фотографии с помощью простого поиска по ключевым словам. 

Особенности Capture One: 
 Слои. Не у всех инструментов редактирования есть слои, и те, у 

которых они есть, могут начать зависать, если вы наложите слишком 
много. Capture One не становится слабой, несмотря на то, что предлагает 
множество настроек для каждого слоя; 

  
 

 Расширенное редактирование цвета —  больше гибкости с 
помощью ползунков для настройки степени детализации изменений цвета 
(даже для одних и тех же цветов) (рис. 182); 

 Аннотации. Можно сделать заметки для себя или оптимизировать 
совместную работу с помощью инструмента аннотаций Capture One; 

 Скорость. При обработке больших объемов файлов RAW 
размером более 20 мегапикселей программа Capture One показала, что 
работает с более высоким уровнем производительности, чем 
профессиональные соперники в этом пространстве. 
 

 
Рисунок 182 —  Фото обработанное в программе Capture One (фото с сайта 

https://enviragallery.com) 
 

Как и многие подобные программы, Capture One предлагает 
возможности для расширения своих возможностей с помощью плагинов и 
пресетов. По сравнению с аддонами, предлагаемыми для других программ 
для редактирования фотографий, аддоны Capture One являются относительно 
новыми для программного обеспечения. Но это не делает их менее 
сильными. 

Например, плагин для формата позволяет загружать свои работы 
непосредственно в онлайн-портфолио в нужном формате с помощью 
программного обеспечения Capture One. Этот же плагин также позволяет вам 
отправлять проверочные галереи клиентам и обновлять свой онлайн-блог. 

Предустановки также помогут вам расширить функции программного 
обеспечения, предоставляя вам формулы редактирования для достижения 
конкретных изменений фотографий. Эти стили и пресеты работают, чтобы 
сделать ваши изменения еще быстрее [47]. 

6. ON1 Photo RAW —  это полная программа для редактирования 
фотографий, которую вы можете попробовать бесплатно. Как и большинство 

После обработки До обработки 
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фоторедакторов, выбор инструментов редактирования ON1 Photo RAW 
может быть немного пугающим, если вы не опытный редактор фотографий. 

Говоря об особенностях, ON1 Photo RAW предлагает несколько 
уникальных для этого программного обеспечения.  Во-первых, эта программа 
не требует загрузки фотографий в формате RAW для их 
редактирования. Фактически, все, что вам нужно сделать для редактирования 
изображений RAW в ON1 Photo RAW, — это найти ваши изображения в том 
месте, где они хранятся на вашем устройстве, и выбрать их (рис. 183). 

 

 
Рисунок 183 —  Интерфейс программы ON1 Photo RAW (фото с сайта 

http://www.camfinity.ru) 
 

Поскольку в ON1 не нужно загружать изображения RAW в 
программное обеспечение, вы обнаружите, что оно работает даже быстрее, 
чем Photoshop и Lightroom. 

Другие функции ON1 Photo RAW включают в себя: 
 Стекируемые фильтры; 
 Пользовательские пресеты; 
 Текстуры и бордюры; 
 Живые настройки и превью; 
 Доступно для загрузки на любом устройстве; 
 Возможность выборочно применять эффекты. 
Кроме того, ON1 Photo RAW предлагает дополнение для Lightroom, 

Aperture и Photoshop. Есть возможность сопряжения программного 
обеспечения для редактирования фотографий, оно работает с множеством 
других программ [48]. 

7. Corel PaintShop Pro — один из самых простых онлайн-вариантов 
программного обеспечения для редактирования фотографий для людей, 
которым нужен простой, но эффективный подход к обновлению 
изображений. Хотя на первый взгляд это может быть не самый 
востребованный на рынке продукт, он поставляется со всеми инструментами, 
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что вам нужно, чтобы вывести ваши изображения на новый уровень без 
ущерба для себя. 

Новейшая версия Corel PaintShop Pro также может 
похвастаться новым рабочим пространством для фотографий, специально 
разработанным для фотографов. Это упрощенное рабочее пространство 
оптимизирует рабочий процесс редактирования, предлагая лучшие 
инструменты в простом формате. Фактически, вы можете применить 
большинство инструментов в рабочей области фотографии всего одним 
щелчком мыши. 

А поскольку это рабочее пространство работает от касания, оно 
идеально подходит для редактирования фотографий на планшете или 
смартфоне. Corel даже сделал значки инструментов большими и четкими, 
чтобы их было легко выбирать на сенсорном устройстве (рис. 184). 

 

 
Рисунок 184 —  Интерфейс программы Corel PaintShop Pro (фото с сайта 

https://gohub.org) 
 

Другие текущие функции включают в себя: 
 Слои и маски; 
 Изменение ширины кисти; 
 Технология SmartClone; 
 AI расширенные пресеты; 
 360-градусное редактирование фотографий; 
 Инструменты и шаблоны графического дизайна; 
 Параметры редактирования фотографий, такие как размытие и 

исправление; 
 Встроенные Учебные пособия; 
 RAW обработка изображений. 
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Рисунок 185 —  Фото обработанное в программе Corel PaintShop Pro (фото с 

сайта https://enviragallery.com) 
Как и многие другие программы для редактирования фотографий,  

Corel PaintShop Pro также предлагает плагины, расширения кистей,  цветовые 
палитры и даже текстуры, которые вы можете импортировать, чтобы 
предоставить себе еще больше возможностей для редактирования [49]. 

8. ACDSee Photo Studio Ultimate.  Это новое универсальное 
программное решение для фотографирования, которое может делать все, что 
вам нужно, в упрощенном интерфейсе (рис. 186). 

 

 
Рисунок 186 —  Интерфейс программы ACDSee Photo Studio Ultimate (фото с 

сайта http://ru.softoware.org) 
 

Функция  ACDSee Mobile Sync позволяет отправлять фотографии в 
программу редактирования прямо с мобильного устройства. Приложение 
Mobile Sync даже отслеживает, какие фотографии вы отправили в программу 
Photo Studio Ultimate, поэтому вам не нужно задумываться, какие 
изображения вам еще нужно перенести. 

После обработки До  обработки 
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У ACDSee есть несколько сильных заслуживающих внимания 
особенностей, достойных упоминания: 

 Нет импорта — напрямую редактируйте исходные файлы с ваших 
дисков и обходите импорт файлов; 

 Распознавание лиц. Надежный метод организации и индексации 
изображений; 

 Единовременная цена покупки и ежемесячные варианты; 
 Автоматическое выравнивание и смешивание слоев (рис. 187); 
 Параметрический цвет. 

 

 
 

Рисунок 187 —  Фото обработанное в программе ACDSee Photo Studio 
Ultimate (фото с сайта https://enviragallery.com) 

 
9. GIMP — это профессиональная программа для редактирования 

фотографий, которую легко загрузить и установить на компьютер. Он имеет 
несколько функций, которые помогут вам с ретушированием фотографий, 
композицией фотографий и улучшением изображений (рис. 188). Он также 
включает в себя  встроенный файловый менеджер. 

После обработки До обработки 
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Рисунок 188 —  Фото обработанное в программе GIMP (фото с сайта 

https://enviragallery.com) 
 
Как начинающим, так и профессиональным редакторам фотографий 

понравится настраиваемый интерфейс GIMP (рис. 189), который позволяет 
вам создать идеальную среду редактирования для ваших нужд. Вы можете 
настроить не только доступные инструменты, но и цвет рабочего 
пространства, виджеты и расстояния между виджетами. 

Поскольку он поставляется с целым рядом функций, которые помогают 
с такими вещами, как компоновка фотографий и ретуширование 
изображений, многие фотографы считают GIMP отличной альтернативой 
начального уровня для Photoshop и Lightroom. 
Другие функции включают в себя: 

 Улучшения фото, такие как корректирующий режим и виньетка; 
 Управление файлами и режимы оптимизации; 
 Цифровая ретушь; 
 Инструменты клонирования и подкраски; 
 Поддержка нескольких плагинов; 
 Аппаратная поддержка устройств ввода, в том числе графических 

планшетов. 

После обработки До обработки 
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Рисунок 189 —  Интерфейс программы GIMP (фото с сайта 
https://portableapps.com) 

 
Более того, вы можете создать изображения с помощью GIMP. Он 

прекрасно работает в операционных системах Windows, Mac и Linux. И вы 
можете редактировать фотографии всех форматов [50]. 

10. Canva — это простая программа для графического дизайна, которая  
имеет огромное количество поклонников. Она  работает на модели Freemium 
и поставляется с несколькими инструментами и продуктами для 
редактирования фотографий. 

Canva позволяет настраивать различные элементы ваших изображений 
с помощью простого редактора с помощью перетаскивания (рис. 190), а 
также добавлять шрифты и шаблоны к вашим изображениям, если вы хотите 
использовать их на своем веб-сайте. 

 
Рисунок 190 —  Редактирование фотографии в программе GIMP (фото с 

сайта https://enviragallery.com) 
 
Простой интерфейс Canva категоризирует элементы поиска, чтобы 

помочь вам лучше найти то, что вы ищете. Просто нажмите кнопку «Поиск», 
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расположенную в левой части экрана, чтобы просмотреть рамки, фигуры и 
линии, иллюстрации и сетки для добавления к вашей фотографии. 

Вы также можете применять различные макеты, текст и фоновые 
изображения к своему изображению на главном экране рабочей 
области. Неудивительно, что благодаря всем этим инструментам Canva 
является фаворитом графических дизайнеров для редактирования 
фотографий. 

Особенности включают в себя: 
 Более 8000 шаблонов; 
 Размытие фото и виньетка; 
 Обрезка и выпрямление изображения; 
 Инструмент прозрачности изображения; 
 Дизайнерские сетки и фоторамки; 
 Наклейки и значки; 
 Добавление текстуры; 
 Речевой модуль; 
 Фотоусилитель. 
В отличие от некоторых других программ для редактирования, вы 

можете скачать Canva на свой мобильный телефон и мгновенно 
редактировать свои фотографии. На Canva Marketplace есть множество 
шаблонов, фотографий, карточек и значков, которые облегчают вашу жизнь 
при создании визуального контента для вашего сайта или блога. 

Canva — отличный инструмент для превращения фотографий в 
фирменные посты в социальных сетях или графические проекты. Но, как 
автономный редактор фотографий, в нем отсутствуют многие инструменты 
более профессионального уровня, которые вы ожидаете.  

11. PicMonkey — это полный пакет графического дизайна, который 
позволяет редактировать фотографии, делать коллажи, применять 
корректировки, обрезать изображение и многое другое. Это поможет вам 
развить свои дизайнерские навыки и проявить свой творческий потенциал, 
чтобы легко редактировать ваши изображения. 

С помощью бесплатной пробной версии вы можете проверить все 
уникальные функции PicMonkey, прежде чем делать какие-либо 
покупки. Попробуйте использовать PicMonkey для редактирования ваших 
фотографий с помощью специальных шаблонов или упорядочить ваши 
изображения. 

Как и Canva, инструменты PicMonkey призваны помочь вам превратить 
ваши потрясающие фотографии в чудо графического дизайна! В то время как 
вы можете использовать PicMonkey для выполнения основных настроек 
фото, включая яркость и другие параметры, эта программа светится, когда 
используется для добавления графических элементов. 

 
Особенности включают в себя: 
 Основные фильтры; 
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расположенную в левой части экрана, чтобы просмотреть рамки, фигуры и 
линии, иллюстрации и сетки для добавления к вашей фотографии. 

Вы также можете применять различные макеты, текст и фоновые 
изображения к своему изображению на главном экране рабочей 
области. Неудивительно, что благодаря всем этим инструментам Canva 
является фаворитом графических дизайнеров для редактирования 
фотографий. 

Особенности включают в себя: 
 Более 8000 шаблонов; 
 Размытие фото и виньетка; 
 Обрезка и выпрямление изображения; 
 Инструмент прозрачности изображения; 
 Дизайнерские сетки и фоторамки; 
 Наклейки и значки; 
 Добавление текстуры; 
 Речевой модуль; 
 Фотоусилитель. 
В отличие от некоторых других программ для редактирования, вы 

можете скачать Canva на свой мобильный телефон и мгновенно 
редактировать свои фотографии. На Canva Marketplace есть множество 
шаблонов, фотографий, карточек и значков, которые облегчают вашу жизнь 
при создании визуального контента для вашего сайта или блога. 

Canva — отличный инструмент для превращения фотографий в 
фирменные посты в социальных сетях или графические проекты. Но, как 
автономный редактор фотографий, в нем отсутствуют многие инструменты 
более профессионального уровня, которые вы ожидаете.  

11. PicMonkey — это полный пакет графического дизайна, который 
позволяет редактировать фотографии, делать коллажи, применять 
корректировки, обрезать изображение и многое другое. Это поможет вам 
развить свои дизайнерские навыки и проявить свой творческий потенциал, 
чтобы легко редактировать ваши изображения. 

С помощью бесплатной пробной версии вы можете проверить все 
уникальные функции PicMonkey, прежде чем делать какие-либо 
покупки. Попробуйте использовать PicMonkey для редактирования ваших 
фотографий с помощью специальных шаблонов или упорядочить ваши 
изображения. 

Как и Canva, инструменты PicMonkey призваны помочь вам превратить 
ваши потрясающие фотографии в чудо графического дизайна! В то время как 
вы можете использовать PicMonkey для выполнения основных настроек 
фото, включая яркость и другие параметры, эта программа светится, когда 
используется для добавления графических элементов. 

 
Особенности включают в себя: 
 Основные фильтры; 

  
 

 Коллаж эффекты; 
 Шаблоны; 
 Пустой дизайн холста; 
 Автоматическое определение размеров для социальных сетей; 
 Найстройки для совместной работы. 
Вы также можете распечатать фотографии, открытки, холсты и многое 

другое прямо из PicMonkey [51]. 
12. Adobe Illustrator — это стандартное программное обеспечение для 

векторной графики для ПК с Windows, позволяющее создавать логотипы, 
значки, рисунки, типографии и иллюстрации для печати. В отличие от 
растровой графики, они используют математические выражения для 
рисования линий, форм и цветов. Это означает, что они бесконечно 
масштабируемы, так что вы можете увеличить их до размеров рекламного 
щита без неприглядных точек. Однако не все альтернативы Adobe Illustrator 
одинаковы — некоторые поддерживают только несколько форматов файлов, 
а другие связаны с нежелательным дополнительным программным 
обеспечением. Тем не менее, векторная графика — лучший выбор для ряда 
задач дизайна и иллюстраций, таких как создание иконок, логотипов, 
диаграмм, диаграмм, постеров и графики веб-сайта. 

Это наиболее востребованные виды графических редакторов на данный 
момент. Есть и другие, не менее интересные программы. Если у вас есть 
четкое представление о том, как вам нужно редактировать фотографии и 
какие инструменты вы будете использовать чаще всего, учтите это при 
выборе программного обеспечения для редактирования. В то время как все 
эти опции программного обеспечения для редактирования могут 
обрабатывать основные изменения, в некоторых из них будет проще достичь 
более сложных и специфических методов.  После того, как вы 
отредактировали свои фотографии с помощью одного из наших комплектов 
программного обеспечения для редактирования фотографий, вам нужно 
будет отобразить их на своем веб-сайте в удивительной онлайн-галерее. 

 
Задания: 
1. Попробуйте выполнить редактирование фото с различными 

вариантами настроек.  Вы всегда можете найти новые способы 
редактирования чего-либо, новые возможности и, возможно, даже различные 
рабочие процессы. Таким образом, вы приобретете опыт в этой области и, 
возможно, улучшите качество ваших изображений и методы постобработки. 
Кроме того, это поможет вам оптимизировать рабочий процесс, привыкнув к 
нему и устраняя возможные проблемные места в рабочем процессе. 

2. Выполните обработку фотографии, изменив настройки цвета или 
сделав фото черно-белым. Если вы обычно не редактируете свои фотографии 
в черно-белом режиме, вы можете попробовать. Это может действительно 
помочь вам развить творческое видение и научиться видеть в черно-белом 
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цвете. Вы также можете научиться больше фокусироваться на линиях, 
узорах, текстурах, тонах, тенях и т.д.  
 

2.1.2. Формат сохранения фотографии 
 
Завершив процесс редактирования фотографий, изображение 

необходимо сохранить. Сохранение изображений в правильном формате 
файла может избавить вас от хлопот в работе с изображениями низкого 
качества в долгосрочной перспективе.  

Растровое изображение хранится с помощью точек различного цвета 
(пикселей), которые образуют строки и столбцы. Любой пиксель имеет 
фиксированное положение и цвет. Хранение каждого пикселя требует 
некоторого количества бит информации, которое зависит от количества 
цветов в изображении. Векторные изображения формируются из объектов 
(точка, линия, окружность и т. д.), которые хранятся в памяти компьютера в 
виде графических примитивов и описывающих их математических формул 
[52].  

Наиболее распространенные варианты сохранения изображений: 
PSD — этот формат сохранения файла установлен по умолчанию для 

документов Photoshop, хотя не обязательно использовать его для каждого 
изображения. Это сохранит корректирующие слои, маски, фигуры, 
обтравочные контуры, стили слоев, режимы наложения и всю другую 
информацию в  изображении, так что вы можете легко отредактировать его 
позже. PSD-файлы часто имеют большой размер, особенно если вы 
редактируете много слоев и предназначены для открытия в Photoshop, 
поэтому, если вы хотите поделиться изображением с другими, вам также 
необходимо сохранить копию изображения в общем формате файла, 
например JPEG. 

JPEG — расшифровывается как Joint Photographic Experts Group, и его 
расширение широко обозначается как .jpg . Этот наиболее используемый 
формат файла изображения используется для хранения фотографий во всем 
мире и, как правило, является форматом файла по умолчанию для сохранения 
изображений. Он доступен для просмотра всем и может быть использован 
для печати и размещении в Интернете. Файлы JPEG имеют разные уровни 
качества, такие как низкий, средний и высокий. Сохраняя в формате jpg, вы 
решаете, какое качество вы хотите (например, в Photoshop уровень 1 является 
самым низким качеством, а уровень 12 — самым высоким). 
Низкокачественные файлы JPEG более сжаты, чем высококачественные 
версии. Итак, если вам нужно изображение высокого качества, вам нужно 
выбрать менее сжатый вариант JPEG. Большой минус в том, что формат 
JPEG сохраняется с потерями качества. Каждый раз, когда вы открываете и 
сохраняете, изображение сжимается, и вы теряете небольшое количество 
информации. Другим недостатком является то, что слои теряются при 
сохранении, поэтому вы упускаете возможность вернуться к прошлым 
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цвете. Вы также можете научиться больше фокусироваться на линиях, 
узорах, текстурах, тонах, тенях и т.д.  
 

2.1.2. Формат сохранения фотографии 
 
Завершив процесс редактирования фотографий, изображение 

необходимо сохранить. Сохранение изображений в правильном формате 
файла может избавить вас от хлопот в работе с изображениями низкого 
качества в долгосрочной перспективе.  

Растровое изображение хранится с помощью точек различного цвета 
(пикселей), которые образуют строки и столбцы. Любой пиксель имеет 
фиксированное положение и цвет. Хранение каждого пикселя требует 
некоторого количества бит информации, которое зависит от количества 
цветов в изображении. Векторные изображения формируются из объектов 
(точка, линия, окружность и т. д.), которые хранятся в памяти компьютера в 
виде графических примитивов и описывающих их математических формул 
[52].  

Наиболее распространенные варианты сохранения изображений: 
PSD — этот формат сохранения файла установлен по умолчанию для 

документов Photoshop, хотя не обязательно использовать его для каждого 
изображения. Это сохранит корректирующие слои, маски, фигуры, 
обтравочные контуры, стили слоев, режимы наложения и всю другую 
информацию в  изображении, так что вы можете легко отредактировать его 
позже. PSD-файлы часто имеют большой размер, особенно если вы 
редактируете много слоев и предназначены для открытия в Photoshop, 
поэтому, если вы хотите поделиться изображением с другими, вам также 
необходимо сохранить копию изображения в общем формате файла, 
например JPEG. 

JPEG — расшифровывается как Joint Photographic Experts Group, и его 
расширение широко обозначается как .jpg . Этот наиболее используемый 
формат файла изображения используется для хранения фотографий во всем 
мире и, как правило, является форматом файла по умолчанию для сохранения 
изображений. Он доступен для просмотра всем и может быть использован 
для печати и размещении в Интернете. Файлы JPEG имеют разные уровни 
качества, такие как низкий, средний и высокий. Сохраняя в формате jpg, вы 
решаете, какое качество вы хотите (например, в Photoshop уровень 1 является 
самым низким качеством, а уровень 12 — самым высоким). 
Низкокачественные файлы JPEG более сжаты, чем высококачественные 
версии. Итак, если вам нужно изображение высокого качества, вам нужно 
выбрать менее сжатый вариант JPEG. Большой минус в том, что формат 
JPEG сохраняется с потерями качества. Каждый раз, когда вы открываете и 
сохраняете, изображение сжимается, и вы теряете небольшое количество 
информации. Другим недостатком является то, что слои теряются при 
сохранении, поэтому вы упускаете возможность вернуться к прошлым 

  
 

изменениям для настройки. Чаще всего изображения в формате JPEG 
отлично подходят для публикации в социальных сетях, по электронной почте 
и на веб-сайтах. Эти файлы относительно небольшие, поэтому занимают 
меньше места на ваших картах памяти и в памяти компьютера. Однако 
помните, что сохранение изображений в формате JPEG может поставить под 
угрозу качество этого изображения. 

PNG — формат Portable Network Graphics также создает меньший 
размер файла, но без потери качества. Можно использовать PNG для 
полностью прозрачных фонов или теней (частичная прозрачность) для 
больших эффектов. Формат без потерь качества, поэтому вы будете 
сохранять информацию из ваших изображений при повторном открытии и 
повторном сохранении, но это означает, что они обычно больше по размеру, 
чем JPEG. Таким образом, PNG лучше всего подходят для небольших 
изображений, таких как логотипы. Вы можете поделиться этими файлами в 
Интернете. JPEG и PNG — форматы файлов можно просматривать и 
редактировать практически на любом компьютере или мобильном 
устройстве, что делает их удобными для обмена с другими.   

GIF — расшифровывается как Graphics Interchange Format и очень 
похож на PNG с точки зрения сохранения качества изображения. Это формат 
обмена графическими изображениями, хорош для веб-графики с анимацией, 
но не рекомендуется для фотографий. Размер файла очень маленький, 
поэтому эти файлы быстро загружаются в Интернете. Недостатки: 
ограничены цветами и плохо справляются с фотографиями. Формат без 
потерь, поэтому вы будете сохранять информацию из ваших изображений 
при повторном открытии и повторном сохранении. Как и PNG, GIF 
изображения могут быть прозрачными. Но, в отличие от PNG, GIF не 
поддерживает частичную прозрачность, что означает, что вы не можете 
использовать их для сохранения эффектов тени на фотографиях. 

 TIFF — расшифровывается как Tagged Image File Format и известен 
как наиболее часто используемый формат файлов фотографами и 
дизайнерами. Изображения, хранящиеся в виде файлов TIFF, лучше всего 
подходят для последующей обработки, поскольку они вообще не сжимаются. 
Это целевой формат файла,  имеет высочайшее качество и отлично подходит 
для печати, поскольку качество не ухудшается. Используя формат TIFF, 
можно сохранять данные для печати в цветовом режиме CMYK, этот формат 
также поддерживает данные EXIF и IPTC. Сохраняет информацию о слоях, в 
зависимости от того, как вы ее сохранили. Недостатками являются 
чрезвычайно большой размер файла, и отсутствие возможности отображать 
фото в Интернете в этом формате. Вы можете использовать TIFF с любым 
программным обеспечением для редактирования фотографий, чтобы 
улучшить ваши фотографии, и вы можете повторно сохранить TIFF как 
любой другой формат файла. Хотя файлы TIFF занимают больше места на 
ваших устройствах, они предоставляют вам большую гибкость. Кроме того, 
TIFF позволяет создавать любые виды цифровых изображений. Многие 
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фотографы предпочитают сохранять файлы TIFF всех своих фотографов на 
внешний диск. Таким образом, они всегда могут вернуться к ним, если им 
нужно будет обработать или повторно сохранить свои фотографии. 

RAW — это формат файла цифрового изображения, который содержит 
данные об электрических сигналах от цифровой камеры, которые не 
обрабатываются и поэтому не подходят для печати или чтения любым из 
графических редакторов. Необработанные файлы нельзя непосредственно 
просматривать на компьютере, поскольку они хранятся в двух разных 
файлах. Они в основном обрабатываются, а затем обычно конвертируются в 
JPEG или TIFF. Формат RAW считается форматом изображения самого 
высокого качества. Все профессиональные камеры и в последнее время 
многие любительские камеры имеют возможность сохранять фотографии в 
этом формате. RAW на самом деле просто обычное имя, и фотографии могут 
иметь такие форматы, как NEF (Nikon), DNG (Adobe) или CRW (Canon). Это 
позволит вам получить изображение с самым высоким качеством и настроить 
его с помощью совместимого фоторедактора. Если вы не собираетесь 
редактировать изображения, просто конвертируйте их в JPEG, и они готовы. 
Формат изображения RAW не может быть прочитан принтерами, поэтому 
перед этим конвертируйте файлы в JPEG или TIFF. 

EPS (Encapsulated PostScript) — векторный формат с содержанием 
данных двумерной графики в виде текста или рисунка. Эти файлы часто 
используются графическими дизайнерами и специалистами по 
изображениям. Это лучший формат изображения, когда речь идет о 
сохранении графических данных при увеличении изображения. Векторный 
формат графического изображения основан на том, что объект представлен в 
виде набора отрезков линий, иначе — векторов. Сложный рисунок разбит на 
простые формы. Каждое изображение в векторном формате состоит из 
набора составных частей, которые можно редактировать независимо друг от 
друга. Проще говоря, когда вы увеличиваете или уменьшаете векторный 
файл, обеспечивается наилучшее качество изображения. Это позволяет 
дизайнерам работать с логотипом, не опасаясь превратить его в размытое 
изображение. Более того, размер иллюстрации практически не влияет на 
размер файла, поэтому векторное изображение всегда маленькое. Самый 
известный редактор векторной графики — Adobe Illustrator. Он предназначен 
для создания логотипов, иконок, набора текста и цифровых иллюстраций с 
целью их дальнейшей публикации. 

PDF (Portable Document Format) — это хорошо известный и удобный 
формат, разработанный командой Adobe Systems для отображения формата 
так, чтобы на любом устройстве документ открывался и выглядел одинаково. 
Формат PDF используется для хранения и передачи текстовой и графической 
информации в сети, например, для передачи бланка на печать. Это один из 
лучших форматов изображений для Интернета. Он отлично подходит для 
демонстрации целей, так как его легко показать, но сложно редактировать. 
Такие программы, как Adobe Photoshop и Illustrator, могут экспортировать 
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изображения непосредственно в PDF, чтобы вы могли подготовить свой файл 
к печати. PDF обеспечит высокое качество изображения для печати. Это 
очень доступный формат из-за его универсальности. Многие печатники 
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для векторной графики. После того, как вы закончили редактирование 
изображений, вы можете использовать PDF для просмотра. 

AI — лучший тип файлов изображений, когда вам нужно изменить 
детали изображения. Вы собираетесь создавать векторную графику 
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создания листовок, визиток, логотипов, которые легко комбинировать с 
другими растровыми изображениями. Этот формат представляет собой 
векторный рисунок, созданный в графическом редакторе Adobe Illustrator. Он 
может содержать логотип, открытку, печать, макет и любые другие 
одностраничные изображения. AI — это набор линий, соединенных точками. 
Он не содержит никаких данных изображения. Благодаря тому, что файлы AI 
сохраняются в векторном представлении, их можно увеличивать без потери 
качества изображения. AI-файлы могут быть конвертированы в зависимости 
от назначения в файлы PDF и EPS (для просмотра и печати), а также JPEG, 
GIF, PNG, TIFF и PSD (для публикации в Интернете и редактирования 
изображений). Illustrator предоставляет множество инструментов для 
редактирования текста и изображений, которые помогут вам создать 
идеальный дизайн. 

 Во многих графических редакторах есть функция «Сохранить для 
Интернета» (Save for Web). Для того, чтобы загрузить изображение в 
Интернет, например, в блоге или на веб-сайте. Этот инструмент позволяет 
сохранять изображения, оптимизированные для Интернета, что упрощает их 
загрузку и просмотр в Интернете. Save for Web также включает несколько 
полезных функций для подготовки изображений для Интернета, в том числе 
возможность изменения размера изображений. На изображении ниже вы 
можете увидеть три разные версии файла изображения: исходный файл 
JPEG, отредактированная версия PSD и окончательная версия JPEG, размер 
которой был изменен и сохранен для Интернета. Вы можете видеть, что веб-
версия имеет гораздо меньший размер файла, чем оригинальная и PSD-
версия. 

 
Задание: 
1. Откройте файл в Photoshop и попробуйте сохранить его в разных 

форматах, таких как PSD и JPEG. Обратите внимание, что формат PSD 
сохраняет отдельные слои, а формат JPEG — нет. 

2. Откройте файл примера в Photoshop и используйте «Сохранить 
для Web», чтобы сохранить новую версию изображения. Попробуйте разные 
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форматы файлов и параметры качества, чтобы увидеть, как они влияют на 
качество изображения и размер файла. 

 
 2.1.3. Компьютерная обработка изображения 
 
Обработка изображений — это метод выполнения некоторых операций 

для получения улучшенного изображения или извлечения из него 
определенной информации. Это тип обработки сигналов, при котором 
входными данными является изображение, а выходными данными могут 
быть изображение или характеристики/признаки, связанные с этим 
изображением. В настоящее время обработка изображений относится к числу 
быстрорастущих технологий. Он также формирует основную область 
исследований в рамках инженерных и компьютерных дисциплин. 

Обработка изображений в основном включает в себя следующие три 
этапа: 

 Импорт изображения с помощью инструментов получения 
изображений; 

 Анализ и манипулирование изображением; 
 Вывод, в результате которого может быть изменено изображение 

или отчет, основанный на анализе изображения. 
Существует два метода, используемых для обработки изображений, а 

именно аналоговая и цифровая обработка изображений. Аналоговая 
обработка изображений может использоваться для печатных копий, таких 
как бумажные фотографии. Аналитики изображений используют различные 
основы интерпретации при использовании этих визуальных методов. Методы 
цифровой обработки изображений помогают манипулировать цифровыми 
изображениями с помощью компьютеров. Три основных этапа, которые 
должны пройти все типы данных при использовании цифровой техники, — 
это предварительная обработка, улучшение и отображение, извлечение 
информации. 

Изменение размера изображения. Получение правильного размера 
изображения является первым шагом.  Размер экрана монитора компьютера 
является определенным ориентиром. Используя эту информацию в качестве 
справки, выясните, насколько большим должно быть изображение на 
экране. Если у вас есть общее представление о размере изображения, 
посмотрите Руководство по DPI, чтобы выяснить, в каком DPI вы хотите 
сохранить ваше изображение.  

Программа  Photoshop. Открыв изображение в Photoshop, перейдите в 
меню «Изображение» и выберите «Размер изображения» (рис. 191). 
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Рисунок 191 —  Окно «Размер изображения» в программе Photoshop 

Здесь вы можете установить изображение любого размера. Снятие 
отметки «Constrain Proportions» предоставит больше свободы по размеру 
изображения, но оно может выглядеть непропорциональным. 

Подготовка изображений для Интернета. При создании изображений 
для использования в Интернете очень важно сохранять малый размер 
файла. Для этого необходимо учитывать формат и уровни сжатия. Форматы, 
наиболее часто используемые для веб-изображений: GIF и JPG. Эти форматы 
предлагают файлы небольшого размера и от среднего до очень высокого 
качества. GIF обычно используется для простых иллюстраций, в то время как 
JPEG чаще используется для фотографий. Открыв изображение в Adobe 
Photoshop, перейдите в меню «Файл» и выберите «Сохранить для Интернета» 
(рис. 192). 
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Рисунок 192 —  Окно «Сохранить для Интернета». 

Чтобы использовать формат JPEG, выберите JPEG в меню «Сохранить» 
(рис. 193). Для JPEG важно учитывать размер файла изображения, чтобы 
минимизировать время загрузки. Если оно слишком высокое, уменьшите 
качество. После необходимых изменений нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 
 

Нажмите 2-Up на экране с 
оригинальным изображением 
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Изображение Изображение 
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Рисунок 193 —  Меню «Сохранить» 

 
Если вы работаете с фотографией, предлагается формат файла 

JPEG. Если это графический объект, такой как баннер, логотип или 
навигационный инструмент, предлагается формат GIF. Чтобы сохранить 
изображение в формате GIF, выберите в меню настроек следующие 
параметры (рис. 194).  

 
Рисунок 194 — Настройки меню «Сохранить» 

 
Можно изменить настройки «Цвета»: чем меньше цветов, тем меньше 

будет  изображение. Вы можете удалить цвета прямо из таблицы. Чтобы 
удалить цвет из таблицы цветов, выберите цвет, который вы хотите удалить, 
а затем щелкните значок корзины (рис. 195). Следите за изменениями 
размера оптимизированного изображения. 

 
Рисунок 195 —  Меню «Цвет» 

Цвет 

Корзина  
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Подготовка изображений к печати. При подготовке изображений для 
печати, рекомендуется настроить высочайшие качество изобра-
жения. Идеальный формат файла для печати — TIFF, можно также 
использовать формат PNG. Открыв изображение в Adobe Photoshop, 
перейдите в меню «Файл» и выберите «Сохранить как» (рис. 196). Выберите 
формат, который вы хотите использовать для своего изображения и нажмите 
«Сохранить». Ваше изображение теперь готово к печати. 

 
Рисунок 196 —  Сохранение файла в формате TIFF при подготовке его к 

печати 
 
Формат файла и руководство по DPI (англ. dots per inch, количество 

точек на дюйм). В таблице 1. «Достоинства и недостатки различных 
форматов сохранения файла» показаны самые распространенные форматы, 
используемы при работе с фотографиями. 

  
Таблица 1. «Достоинства и недостатки различных форматов 

сохранения файла» 
Формат  Достоинства Недостатки 

JPEG 
Отлично подходит для 
размещения фотографий в 
Интернете. 

Много слоев.  
Сжатие необратимо. 

GIF 

Низкий размер файла, сжатие без 
потерь. Отлично подходит для 
логотипов или простого 
искусства. 

Работает только с 
изображениями, которые 
имеют менее 256 
цветов. Очень плохо для 
фотографий. 

TIFF 
Сжатие без потерь. Идеальное 
качество изображения. Идеально 
подходит для печати. 

Большой размер файла. 

PNG 

Отличное качество 
изображения. Можно 
использовать в Интернете и 
распечатать. 

Поддерживается не всеми 
устройствами. 
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Подготовка изображений к печати. При подготовке изображений для 
печати, рекомендуется настроить высочайшие качество изобра-
жения. Идеальный формат файла для печати — TIFF, можно также 
использовать формат PNG. Открыв изображение в Adobe Photoshop, 
перейдите в меню «Файл» и выберите «Сохранить как» (рис. 196). Выберите 
формат, который вы хотите использовать для своего изображения и нажмите 
«Сохранить». Ваше изображение теперь готово к печати. 

 
Рисунок 196 —  Сохранение файла в формате TIFF при подготовке его к 

печати 
 
Формат файла и руководство по DPI (англ. dots per inch, количество 

точек на дюйм). В таблице 1. «Достоинства и недостатки различных 
форматов сохранения файла» показаны самые распространенные форматы, 
используемы при работе с фотографиями. 

  
Таблица 1. «Достоинства и недостатки различных форматов 

сохранения файла» 
Формат  Достоинства Недостатки 

JPEG 
Отлично подходит для 
размещения фотографий в 
Интернете. 

Много слоев.  
Сжатие необратимо. 

GIF 

Низкий размер файла, сжатие без 
потерь. Отлично подходит для 
логотипов или простого 
искусства. 

Работает только с 
изображениями, которые 
имеют менее 256 
цветов. Очень плохо для 
фотографий. 

TIFF 
Сжатие без потерь. Идеальное 
качество изображения. Идеально 
подходит для печати. 

Большой размер файла. 

PNG 

Отличное качество 
изображения. Можно 
использовать в Интернете и 
распечатать. 

Поддерживается не всеми 
устройствами. 

 
  

 

Уравнение расчета DPI является полезным инструментом для 
определения размера изображения на компьютере. (Ширина изображения в 
дюймах x DPI) x (Высота изображения в дюймах x DPI) = размер 
изображения на экране. Например: (6 дюймов x 100 точек на дюйм) x (4 
дюйма x 100 точек на дюйм) = 600 x 400 пикселей.  

На рисунке 197 представлены три разные версии файла изображения: 
исходный файл JPEG, отредактированная версия PSD и окончательная версия 
JPEG, размер которого был изменен и сохранен для Интернета. Вы можете 
видеть, что веб-версия имеет гораздо меньший размер файла, чем 
оригинальная и PSD-версия. 

 
Рисунок 197 — Различие размеров файла, сохраненного в разных форматах  

 
В конечном счете, выбранный вами вариант сохранения будет зависеть 

от того, что вам нужно сделать с изображением. Давайте посмотрим на пару 
сценариев, чтобы понять, почему вы можете выбрать разные варианты 
сохранения.  Выбранный вами вариант сохранения будет варьироваться от 
проекта к проекту. Прежде чем сохранить изображение, подумайте, какой 
тип файлов вам понадобится.   

Сохранение файла: 
1. Открыв изображение в Photoshop, выберите меню «Файл»         

«Сохранить как» (рис. 198) . 

 
Рисунок 198 — Меню «Сохранить как» 
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2. Появится диалоговое окно. Введите желаемое имя файла, затем 
выберите местоположение для него. Необходимо будет использовать новое 
название, чтобы избежать случайной перезаписи исходного файла (рис. 199) 

 
Рисунок 199 —  Диалоговое окно меню «Сохранить как» 

 
3. Нажмите меню «Формат» (рис. 120), затем выберите нужный формат 

файла. В нашем примере мы сохраним это изображение в 
виде файла JPEG. Если вы сохраняете как файл PSD, убедитесь, 
что опция Layers отмечена. Однако большинство других форматов не 
позволяют вам выбрать эту опцию. 

 
Рисунок 200 — Меню «Формат» 

 
4. Нажмите Сохранить. Некоторые форматы файлов, такие как JPEG и 

TIFF, предоставляют дополнительные параметры при сохранении (рис. 
201). Выберите желаемый уровень качества, затем нажмите OK, чтобы 
сохранить изображение. 



171
  

 

2. Появится диалоговое окно. Введите желаемое имя файла, затем 
выберите местоположение для него. Необходимо будет использовать новое 
название, чтобы избежать случайной перезаписи исходного файла (рис. 199) 

 
Рисунок 199 —  Диалоговое окно меню «Сохранить как» 

 
3. Нажмите меню «Формат» (рис. 120), затем выберите нужный формат 

файла. В нашем примере мы сохраним это изображение в 
виде файла JPEG. Если вы сохраняете как файл PSD, убедитесь, 
что опция Layers отмечена. Однако большинство других форматов не 
позволяют вам выбрать эту опцию. 

 
Рисунок 200 — Меню «Формат» 
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Рисунок 201 —  Дополнительные параметры при сохранении 

 
5. Если вы уже сохранили свой проект в виде PSD-файла, вы можете 

выбрать Файл        Сохранить или нажать Ctrl + S (или Command + S на Mac), 
чтобы сохранить ваш прогресс в любое время. Однако, если вы работаете с 
другим форматом, таким как JPEG, рекомендуется использовать меню 
«Сохранить как», чтобы избежать перезаписи исходного файла. 

Сохранение в программе Save for Web. При использовании функции 
«Сохранить для Интернета» вам необходимо принять несколько решений 
относительно сохраняемого изображения: 

 Формат файла: Save for Web позволяет вам выбрать один из 
нескольких безопасных для сети форматов файлов. Большую часть времени 
вы будете использовать формат JPEG для фотографий. PNG-24 (рис. 202) 
сохранит полное качество изображения, тогда как PNG-8 в основном 
используется для графики и иллюстраций, которые используют всего 
несколько цветов. Как правило, вам не нужно использовать форматы GIF или 
WBMP. 

 
Рисунок 202 —  Меню «Формат файла» 

 
 Размер изображения. Вы можете изменить 

размер на изображение непосредственно из Save for Web диалогового окна 
(рис. 202). Изменение размера изображения на меньшее также уменьшит 
размер файла. Однако, если вы используете такой сервис, как Facebook или 
Tumblr, вам, вероятно, не нужно изменять размер ваших изображений, 
потому что эти службы изменяют их размер автоматически. 
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Рисунок 203 — Диалоговое окно в программе Save for Web 

 
 Качество: если вы используете формат JPEG, изображение может 

быть сохранено с различными уровнями качества (рис. 204). Вы можете 
поэкспериментировать с различными настройками, чтобы найти наилучший 
баланс между качеством и размером файла. 

 
Рисунок 204 —  Настройки качества изображения в программе Save for Web 

 
Перетащите ползунок в интерактивном режиме ниже, чтобы настроить 

качество сжатия JPEG. Помните, что более высокий уровень качества также 
увеличивает размер файла. Попробуйте найти параметр, который выглядит 
хорошо, сохраняя размер файла относительно небольшим. 

Чтобы сохранить для Интернета в программе Photoshop: 
1. Выберите « Файл» > «Сохранить для Интернета» (рис. 205). 

 
Рисунок 205 — Меню «Сохранить для Интернета»  в программе Photoshop 

 
2. Откроется диалоговое окно «Сохранить для Web». Выберите 

нужный тип файла и уровень качества (рис. 206). 
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Рисунок 206 —  Диалоговое окно «Сохранить для Web» в программе 

Photoshop 
 

3. При необходимости измените размер изображения, введя нужные 
размеры в поле «Размер изображения». Когда вы вводите новую ширину 
изображения, высоту следует регулировать автоматически, чтобы сохранить 
исходное соотношение сторон. 

4. Если вы хотите, вы можете использовать вид 2-Up (рис. 
207), чтобы сравнить исходное изображение с предварительным просмотром 
новой версии. Это простой способ убедиться, что вы не потеряли слишком 
много качества по сравнению с оригинальной версией. Обратите внимание на 
размер файла в левом нижнем углу каждого окна предварительного 
просмотра. 

 
Рисунок 207 — Функция 2-Up в программе Photoshop 

 
5. Нажмите Сохранить. Появится новое диалоговое окно (рис. 

208). Введите желаемое имя файла и выберите местоположение для файла, 
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затем нажмите «Сохранить».  Используйте новое название, чтобы избежать 
случайной перезаписи исходного файла. 

 
Рисунок 208 — Диалоговое окно сохранения в программе Photoshop 
 
Задание: 
1. Отредактируйте фото при помощи инструментов Photoshop, 

например: Curves (Кривые) для редактирования яркости фона. Вы можете 
вырезать объект и заменить фон. 

2. Отредактируйте фото при помощи  инструмента «Кисть» 
(Photoshop). С помощью мягкой кисти при 10 или 15% -ном расходе начните 
закрашивать объект черным цветом. Это замаскирует настройки кривой, 
чтобы сохранить исходную экспозицию объекта, включая его тени.  

 
2.1.4. Типовые образцы фотопродукции 

 
Фотография — это верный и надежный способ сохранить ваши 

воспоминания. В наше время, когда фотография получается при помощи 
цифровых фотоаппаратов, сразу видна на экранах телефонов, планшетов, 
компьютеров, и демонстрируется чаще всего через интернет, фотопечать 
потеряла былую актуальность. Но только так вы сможете наверняка 
сохранить фото на десятилетия, сохранив то, что можно подержать в руках и 
в кругу близких людей, заново пережить моменты счастья [53]. 

 Существует огромный ассортимент фотопродукции. Наибольшей 
популярностью из них на данный момент пользуются: фотокнига, 
фотопортрет, модульные фотокартины, лайтбоксы. 

Фотокнига (Photobook) — это, по сути, новый концептуальный 
фотоальбом — красивая и качественная книга с вашими фотографиями. В 
техническом смысле в фотокниге печатается фотоальбом с обложкой книги. 
Фотокниги нужны, когда у вас есть красивые фотографии, но вы не хотите 
помещать их в давно устаревший скучный альбом с пластиковыми 
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карманами. Фотокнига может быть посвящена любой теме. Например, в виде 
фотокниг можно запечатлеть долгую память на такие события, как 
путешествия или отдых, выпускной вечер, свадьба или день рождения, 
новогодние (свадебные фотокниги, детские фотокниги, фотокниги школы, 
выпускные фотокниги, фотоальбомы, фотокниги). Даже поход на природу 
или футбольный матч, если хотите, можно оформить как произведение 
искусства. Но даже подбор похожих картинок (будь то или портфолио 
бизнес-презентаций), выполненных в фотоальбоме, будет изысканным и 
роскошным типом имиджевой продукции. Оригинальная фотокнига — это 
ручная и эксклюзивная работа, выполненная с использованием 
высококачественного фотографического и цифрового оборудования для 
печати. Однако современные технологии позволяют даже любителям быстро, 
легко и недорого создать красивую фотокнигу, даже используя стандартный 
набор шаблонов и инструментов, и недорогой печатный станок [54]. 

Для создания фотокниги, в общем, необходимо: а) распечатать 
страницы и б) собрать их вместе. В современной полиграфии существует 
бесконечное множество вариантов такого производства, например, печать 
изображения на струйном принтере, но речь идет о производстве фотокниг 
как о направлении бизнеса, и пока в этой отрасли наиболее распространены 
два типа изготовления фотокниг: использование фотографического и 
полиграфического оборудования. 

Фотопортрет — это фотография человека или группы людей, которая 
запечатлевает индивидуальность объекта с помощью эффективного 
освещения, фонов и поз. Это гораздо больше, чем просто снимок чьего-то 
лица; речь идет о том, чтобы уловить сущность личности и отношения 
человека, что означает, что фотографу-портретисту предстоит действительно 
большая работа. Изучение того, как работать с клиентами и использовать 
камеру, чтобы найти идеальную экспозицию, требует тяжелой работы и 
использования нескольких простых советов. В отличие от документальной 
фотографии, это фотография, сделанная с особой тщательностью для 
производства, которую фотограф запечатлел в своем собственном стиле и 
которая усиливает характер предмета, давая ему некоторое представление о 
нем. Цель фотографа состоит в том, чтобы сделать тщательно продуманную 
фотографию отличительных черт лица человека, фиксируя его отношение, 
индивидуальность. Фотография может включать размытый фон и тело 
человека, но эти факторы не выделяются на изображении. Портрет должен 
быть тщательно спланирован и отрепетирован с клиентом.  

Портретная фотография включает четыре типа подходов: 
экологический, конструкционный, откровенный и креативный. В 
сотрудничестве с клиентом фотограф должен выбрать конкретный подход, 
основанный на типе портрета.  

Экологический подход к портретной фотографии означает, что клиент 
расположен в окрестностях, которые указывают на идентичность или 
профессию человека. Например, если клиент любит лошадей, портрет может 
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быть сделан с клиентом в конюшне при чистке лошади. С другой стороны, 
если клиент — профессиональный писатель, портрет может быть сделан в 
офисе с клиентом, держащим ручку и блокнот. 

Конструкционный  подход к портрету заключается в выстраивании 
эмоций и создания атмосферы. Фотограф может установить настроение 
портрета с помощью фона, освещения и языка тела человека, чтобы создать 
эмоцию, которую планируется запечатлеть. Например, моделью может быть 
будущая мама, которая держит руками  живот и смотрит вниз, чтобы 
передать понятие ожидания. Аналогичным образом, для серьезного 
отношения фотограф может посоветовать клиенту пристально смотреть в 
камеру, и использовать минимальный фон. 

Откровенный  подход предполагает фотографирование клиента, когда 
он или она не догадывается, что фотограф не работает; но это не означает, 
что фотография не может быть запланирована заранее или что фотограф не 
дает какого-то тонкого направления. Идея заключается в том, что на 
фотографии запечатлен спонтанный, необдуманный и неожиданный момент 
[37, с. 129]. 

Модульные фотокартины — это искусство, созданное путем 
объединения стандартизированных блоков (модулей) в более крупные и 
сложные композиции. В некоторых работах единицы могут быть 
впоследствии перемещены, удалены и добавлены, то есть смодулированы, 
для создания нового произведения искусства, отличного от оригинальных 
или последующих конфигураций. Тенденция украшать жилье различными 
элементами декора обусловлена желанием почувствовать тепло и уют дома. 
Первые модульные картины были использованы для церковных целей, 
специально для украшения алтаря. Только в эпоху Возрождения эти картины 
были отделены от церковной тематики. Самым известным примером такой 
модульной живописи является творение Боша — триптиха под названием 
«Сад мира». 

Нынешняя популярность модульных картин вызвана тем фактом, что в 
окончательном виде это результат работы автора и зрителя. Художник 
вкладывает свои силы и вдохновение в разработку и исполнение сюжета, а 
зритель может варьировать содержание картины, изменяя порядок 
фрагментов. Чтобы должным образом воздействовать на зрителя, модульные 
картины  должны быть размещены не только по их вкусовым предпочтениям, 
но и по определенным правилам. Самым сложным для большинства людей 
является тема выбора картин [55].  

Лайтбокс является квадратным устройством, состоящим из 
металлопластикового каркаса, содержащее несколько лампочек, 
охватываемых в панели из матового стекла. Он в основном используется для 
удобного просмотра фотографий на полупрозрачных пленках, в том числе 
слайдов. Как правило, лайтбокс имеет равномерную мощность яркости на 
стеклянной крышке, сравнимой с дневным светом. Это поможет избежать 
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усталости глаз при его использовании. Лайтбоксы также отлично подходят 
для освещения работ фотографа. 

Задания: 
1. Поработайте с портретными фото. Создайте портрет человека или 

автопортрет. Автопортрет может быть отличным способом отработать 
технику. Навыки  портретной фотосъемки помогут вам пройти путь от 
простых настроек камеры до, казалось бы, невыполнимой задачи — 
заставить детей оставаться на месте. 

2. Из коллекции собственных фотографий попробуйте составить 
модульную картину. Модульный блок — это изображение, фрагменты 
которого сделаны на разных холстах и затем размещены рядом, образуя 
причудливую и оригинальную композицию. Они прекрасно дополняют 
интерьер, помогая подчеркнуть его стиль и грамотно расставить акценты. 
 

2.1.5. Правила разработки фирменного логотипа 

Как и любой дизайн, логотип должен нести информацию. Информация 
может быть историей, идеей, эмоцией или настроением. Логотип может 
передавать свое сообщение через сам символ, представляющий основную 
ценность, продукт или услугу бренда. Или он может передать сообщение 
через исполнение дизайна — простота, роскошь, хай-тек, 
низкотехнологичность, винтаж. Либо логотип может отображать более 
крупную историю, которая либо понимается неявно,  либо понимается 
только после некоторого объяснения, такого как логотип Amazon AZ или 
логотип  Twitter. 

Логотип  может быть названием бренда. Термин «Логотип» — это 
товарный знак, («Логос» по-гречески означает слово). Независимо от того, 
является ли товарный знак логотипом, символом, монограммой или другим 
графическим изображением. Но это, безусловно, дает нам ключ к пониманию 
самой основной обязанности логотипа — рассказать нам, что такое бренд. 
Coca-Cola, IBM, Ford — все эти логотипы являются просто воплощением 
торговой марки. Отдельные логотипы, независимые от направления 
компании, такие как Apple, Twitter и Nike, начинались с логотипа, который 
включал их название. Только благодаря многократному использованию и 
почти универсальному распознаванию символов они смогли исключить 
название из своего логотипа (концепция, называемая дебрендингом). 

Существует несколько основных правил, которым необходимо 
следовать, чтобы создать эффективный логотип: 

1. Баланс. Баланс важен в дизайне логотипа, потому что наши умы 
естественно воспринимают сбалансированный дизайн как приятный и 
привлекательный. Необходимо сохранять «вес» графики, цвета и размера на 
каждой стороне. Примером может служить логотип Pepsi (рис. 209). Синий  
цвет говорит, что он отличается от кока-колы. И волна показала, что это был 
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напиток. Круг фактически начинался как крышка от бутылки, и у логотипа 
была история, которая естественно привела к их упрощенному логотипу. 

 
Рисунок 209 —  Логотип Pepsi 

 
2. Размер.  Когда дело доходит до дизайна логотипа,  размер имеет 

значение. Логотип должен хорошо выглядеть и быть разборчивым при 
любых размерах. Логотип не эффективен, если он теряет четкось при 
уменьшении для бланков, конвертов и небольших рекламных материалов. 
Логотип также должен хорошо выглядеть при использовании для больших 
форматов, таких как плакаты, рекламные щиты, и электронных форматов, 
таких как телевидение и Интернет. Логотипы должны быть оформлены в 
векторной программе. Adobe Illustrator и Corel Draw являются примерами 
программ векторного дизайна. Очевидная причина этого заключается в том, 
что векторная графика не зависит от разрешения — это означает, что логотип 
можно масштабировать до любого размера без потери четкости [56]. 

3. Разумное использование цвета. Теория цвета сложна, но 
дизайнеры, которые понимают основы, могут использовать цвет в своих 
интересах. Основные правила, которые следует иметь в виду: 

 Используйте цвета стоящие рядом друг с другом на цветовом 
круге (например, для «теплой» палитры используйте красный, оранжевый и 
желтый оттенки). 

 Не используйте цвета, которые настолько яркие, что они плохо 
влияют на глаза. 

 Логотип также должен хорошо выглядеть в черно-белом, 
оттенках серого и двух цветах. 

4. Стиль дизайна должен соответствовать компании. Вы не 
можете использовать различные стили дизайна при создании логотипа, и 
чтобы выбрать правильный, у вас должна быть некоторая справочная 
информация о клиенте и/или его бренде. 

5. Выбор правильного типа и размера шрифта. При выборе 
шрифта, который будет сопровождать ваш логотип, учтите три основных 
момента: 

 Избегайте наиболее часто используемых шрифтов, таких как 
Comic Sans, иначе ваш дизайн может оказаться любительским. 

 Убедитесь, что шрифт разборчивый при уменьшении, особенно 
со шрифтами названия. 



179
  

 

напиток. Круг фактически начинался как крышка от бутылки, и у логотипа 
была история, которая естественно привела к их упрощенному логотипу. 

 
Рисунок 209 —  Логотип Pepsi 

 
2. Размер.  Когда дело доходит до дизайна логотипа,  размер имеет 

значение. Логотип должен хорошо выглядеть и быть разборчивым при 
любых размерах. Логотип не эффективен, если он теряет четкось при 
уменьшении для бланков, конвертов и небольших рекламных материалов. 
Логотип также должен хорошо выглядеть при использовании для больших 
форматов, таких как плакаты, рекламные щиты, и электронных форматов, 
таких как телевидение и Интернет. Логотипы должны быть оформлены в 
векторной программе. Adobe Illustrator и Corel Draw являются примерами 
программ векторного дизайна. Очевидная причина этого заключается в том, 
что векторная графика не зависит от разрешения — это означает, что логотип 
можно масштабировать до любого размера без потери четкости [56]. 

3. Разумное использование цвета. Теория цвета сложна, но 
дизайнеры, которые понимают основы, могут использовать цвет в своих 
интересах. Основные правила, которые следует иметь в виду: 

 Используйте цвета стоящие рядом друг с другом на цветовом 
круге (например, для «теплой» палитры используйте красный, оранжевый и 
желтый оттенки). 

 Не используйте цвета, которые настолько яркие, что они плохо 
влияют на глаза. 

 Логотип также должен хорошо выглядеть в черно-белом, 
оттенках серого и двух цветах. 

4. Стиль дизайна должен соответствовать компании. Вы не 
можете использовать различные стили дизайна при создании логотипа, и 
чтобы выбрать правильный, у вас должна быть некоторая справочная 
информация о клиенте и/или его бренде. 

5. Выбор правильного типа и размера шрифта. При выборе 
шрифта, который будет сопровождать ваш логотип, учтите три основных 
момента: 

 Избегайте наиболее часто используемых шрифтов, таких как 
Comic Sans, иначе ваш дизайн может оказаться любительским. 

 Убедитесь, что шрифт разборчивый при уменьшении, особенно 
со шрифтами названия. 

  
 

 Один шрифт идеален, и избегайте использования больше двух 
шрифтов. 

6. Простота. Чем проще логотип, тем более узнаваемым он будет. 
Например, Nike Swoosh (рис. 210) — это чрезвычайно простой логотип, но 
один из самых узнаваемых в мире. 

 
Рисунок 210 — Логотип Nike Swoosh 

 
7. Логотип должен быть актуальным. Это очевидный момент, 

однако это часто упускается из виду начинающими дизайнерами. Проблема 
большинства дизайнов, заключается в том, что процесс разработки, который 
обычно составляет 90% исследований и 10% дизайна, неправильно 
сбалансирован с 5% исследований  и 95 %  проектирования.  На самом деле, 
большинство дизайнеров просто пишут название компании и добавляют 
элемент векторной графики в логотип. Например:  логотип Mane, в названии 
уже есть метафора, mane (грива) — это волосы льва (рис. 211). И все же 
вместо этого, мы видим название марки, написанное скучным шрифтом, с 
вырезанием нескольких частей A и E. 

 

 
Рисунок 211 —  Логотип  Мane 

 
8. Логотип может передать настроение или чувство. 

Некоторые названия имеют мало общего с самим продуктом, и в этом случае 
исполнение логотипа дает представление о духе бренда. Например, логотип 
LEGO (рис. 212) написан очень игривым шрифтом с использованием 
основных цветов — красного и желтого. Логотип сразу передает ощущение 
веселья, молодости и игры, несмотря на то, что на английском языке LEGO 
не означает ничего из этого. 
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Рисунок 212 — Логотип LEGO 

 
9. Логотип может рассказать историю или, по крайней мере, 

намекнуть на нее. Можно легко утверждать, что логотипы, которые 
оставляют неизгладимое впечатление,  это лучший вид логотипа. Самое 
замечательное в таких логотипах заключается в том, что люди, которые 
изучают историю и интересуются ею, скорее всего, поделятся этой историей, 
став добровольными агентами  бренда. Например: у логотипа Starbucks (рис. 
213) есть предыстория, включающая норвежскую гравюру на дереве. Тысячи 
постов и статей в блоге об истории сирены в логотипе Starbucks. 

 
Рисунок 213 — Логотип Starbucks 

 
Еще один элемент, который очень хорошо работает при создании 

запоминающегося логотипа — это встроить в него что-то, что придает ему 
«изюминку» Другими словами, что-то, что не сразу очевидно, но когда 
обнаруживается, дает небольшой бонус. Этот небольшой бонус поможет 
облегчить запоминание логотипа. Вероятно, первым логотипом, который 
приходит на ум в этом отношении, является логотип FedEx (рис. 214) со 
скрытой стрелкой. Суть этой стрелы в том, что она работает только потому, 
что она скрыта. 

 
Рисунок 214 —  Логотип FedEx 
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Рисунок 214 —  Логотип FedEx 

  
 

Все правила созданы для того, чтобы их нарушали. Дизайн логотипа — 
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новые возможности для проявления фотографического творчества. 

Фотокниги, в первую очередь, можно разделить по цели их создания: 
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 В течение всей работы над макетом фотоиздания необходимо 

следовать выбранному стилю. Например, если дизайн фотоиздания 
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отличается минимализмом дизайнерских решений, то нелепо будет 
выглядеть вдруг непонятно откуда появившаяся розочка. 

Для предоставления и облегчения работы качественного и 
разнообразного оформления фотокниг и альбомов существует множество 
разнообразных стилей: «винтаж», «свадебный», «гламур», «детский», 
«сказка» и т.п. Не рекомендуется смешивать стили. Довольно часто в дизайн-
макете детской книги встречается смешение примитивизма и реализма. 
Несмотря на существование такого стиля, как fusion (от англ. fusion – сплав, 
смешение), в области дизайна фотоизданий его применение не приемлемо 
[57]. 

Шрифт. Необходимое стилистическое решение задает шрифт. Как 
известно, он характеризуется следующими параметрами: размером, стилем, 
цветом, примененными к нему эффектами. Не рекомендуется расхождение 
стилей макета и шрифта текста. Рекомендуется использование двух видов 
шрифтов: печатный, «строчной» типа Courier или Anal; прописной – типа 
Annabelle. Допускается в книгах детской тематики использовать такие 
шрифты, как AliciaWonderland. Не рекомендуется увлекаться украшением 
шрифта различными эффектами из-за опасности «перегрузить» этот 
дизайнерский элемент. Главное правило – текст должен быть читабельным. 

Место расположения текста следует выбирать таким образом, чтобы 
не нарушить общую композицию макета и его ритм. Рекомендуется 
подбирать  тон и цвет шрифта в прямой зависимости от фона для усиления 
контраста или его снижения. Если задумывают фотоиздание в пастельных 
тонах, контраст выбирают минимальным. Если макет фотоиздания решено 
создать в контрастном ключе, то подобное требование выдвигают также и к 
тексту как важному элементу дизайна. Следует использовать цвет для 
шрифта, уже присутствующий в дизайне макета фотоиздания, взяв образец 
цвета инструментом «пипетка». Не следует без необходимости вводить в 
макет новый цвет и тип шрифта, так как фотоиздание будет напоминать 
светофор. Не следует применять кавычки в тексте, так как может появиться 
дополнительный смысл. Внутренняя структура фотокниги выступает в двух 
основных формах: в виде последовательного ряда фотоизображений (текст 
при этом занимает лишь незначительное место) и в виде сочетания 
изображения и текста (в равном соотношении) [58]. 

Композиция. При верстке разворотов следует помнить, что 
изображение можно помещать не только на половинке разворота, но и на 
всей площади разворота фотокниги. Размещенные на весь разворот, снятые 
широкоугольным объективом панорамные фотографии смотрятся весьма 
эффектно. В том случае, если на всем развороте фотоиздания располагается 
групповая фотография, следует проконтролировать линию сгиба разворота. 
Лица главных героев книги не должны пересекаться линией биговки ее 
разворота [59].  

Сценарий. Верстку макета фотокниги можно начинать с любого 
разворота. Важно следить за правильной нумерацией файлов, чтобы 
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развороты блока были распечатаны, и фотоиздание было собрано в 
хронологическом порядке [60]. В том случае, если изначально событие 
выполняется по некоторому заложенному сценарию, то этот сценарий нужно 
соблюдать при верстке фотокниги, иначе у зрителей складывается 
неправильное впечатление об изображаемом событии. 

Упорядоченность и целостность восприятия обеспечиваются за счет 
следующих принципов: 

Близость — расположенные рядом детали воспринимаются вместе 
(рис. 215). 

 
Рисунок 215 — Принцип близости. Правую часть рисунка человек 

воспринимает как два столбика 
 
Объекты, расположенные рядом, ассоциируются друг с другом и 

воспринимаются как одна группа. Частный принцип гласит, что объекты, 
перемещающиеся в одном направлении, человек также относит к одной 
группе. Возможность группировки элементов дизайна и изображения 
фотоиздания помогает упорядочивать и структурировать информацию в ее 
макете. Таким образом, чтобы избежать перегрузки при верстке макета, 
следует группировать связанные между собой изобразительные элементы 
(рис. 216). 

 
Рисунок 216 —   Пример близости объектов 
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Схожесть – элементы, схожие по очертаниям, размеру, форме и цвету, 
воспринимаются вместе (рис. 217). 

 
Рисунок 217 —   Принцип схожести. Схожие элементы 

воспринимаются вместе как строки, а не как колонки 
 
В том случае, если у двух элементов дизайна совпадает размер, форма, 

цвет или направление, человек их ассоциирует друг с другом и воспринимает 
как единое целое (рис. 218). В дизайне принцип схожести используется для 
создания единства образов. Этим достигается организованность и порядок. 
Выполненные в одном стиле объекты создают впечатление законченности 
макета, так как мозг человека группирует элементы в одно целое. 

 
Рисунок 218 — Пример схожести объектов 

 
Целостность – восприятие имеет тенденцию к целостности и 

упрощению. Замкнутость – выражает тенденцию завершать фигуру так, 
чтобы она приобрела полную форму. 

Люди предпочитают видеть простые замкнутые формы пустого 
пространства даже тогда, когда они не прорисованы специально. Группа 
объектов макета довольно часто воспринимается как замкнутые фигуры (рис. 
219). Это открывает широкие возможности для создания композиции [61]. 
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Рисунок 219 —  Примеры замкнутости объектов 
 

Смежность – близость элементов в пространстве и во времени. 
Смежность предопределяет восприятие, когда одно событие влечет за собой 
другое. 

Непрерывность – наши глаза хотят видеть непрерывные линии. Они 
формируются в сознании путем выравнивания по воображаемой линии 
отдельных элементов изображения (рис. 220). Используя этот принцип, в 
макет разворота фотокниги привносят динамику и направленность. Таким 
образом, макет «ведёт» зрителя от одного элемента к другому. 

 
Рисунок 220 —  Непрерывность объектов 

 
Обычно элементы распределяются по важности и создают иерархию. 

Визуальная иерархия с взаимным расположением объектов с 
контрастирующими размерами – еще один способ провести зрителя по 
макету. Благодаря иерархии зритель знает, на что ему обратить внимание. 
Обычно самый главный элемент дизайна – основная иллюстрация – 
становится фокусной точкой. Визуальная иерархия весьма важна в макетах 
фотоизданий большого размера, которые несут больший объем информации 
для зрителя. Визуальная иерархия также значима при формировании макета 
обложки фотоиздания для обозначения его внутреннего содержания [62]. 

Дизайн форзацев. Одна из функций форзацев – обозначение начала и 
конца просмотра фотокниги. Бывают случаи, когда для верстки макета 
фотокниги не достает материала. В таком случае выручают форзацы. 
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Достаточно дизайнеру на одном развороте поместить имена жениха и 
невесты, а на втором дату свадьбы, и 15% работы выполнено. Если для 
стилизации макета используется инструмент «кисть», то на форзацах он 
должен присутствовать в обязательном порядке, задавая линию дизайна. 

В том случае, если фотокнига создается в обложке из однотонного 
материала, к подбору цвета и тона форзаца относятся особенно внимательно. 
Разница в тоне должна быть не менее двух ступеней. Оригинально смотрится 
дизайн фотокниги, при котором изображение на обложке фотокниги 
повторяется на форзаце [63]. 

Дизайн обложки и крышки. Обложку и крышку рекомендуется 
верстать в последнюю очередь, когда основные принципы дизайна макета 
фотоиздания будут определены. Следует на первое место ставить крышки из 
кожи и кожзаменителя. На фотообложке не рекомендуется помещать 
фотографии людей без их согласия. На обложке детских фотокниг хорошим 
решением является помещение изображений результатов коллективного 
творчества (рисунки, лепка из пластилина, разные поделки). 

При всем многообразии дизайнерских решений выделяют два варианта. 
При первом варианте выполняют расстановку дополнительных акцентов на 
конструктивных деталях обложки (выделение корешка, помещение рамки с 
фотоизображением строго по центру обложки). Второй вариант 
характеризуется размещением фотоизображения по всей обложке, переходя 
от лицевой стороны к задней. 

Такой элемент, как текст на корешке книги, добавляет солидности. 
Помещение на обратной стороне фотокниги контактных данных фотографа, 
дает ему возможность в будущем получить дополнительные заказы. Если 
какое-то решение вызывает у заказчика сомнение, то лучше отказаться от его 
воплощения [64]. 

 

Задания: 
1. Вы уже запечатлели повседневные моменты жизни, и теперь самое 

простое — поделиться ими. Создание фотокниги — это простой способ 
превратить ваши фото воспоминания в истории, которыми можно поделиться 
с другими. Независимо от того, решите ли вы сделать альбом или создать 
фотокнигу онлайн, персонализация является ключевым фактором. Создание 
книги с учетом вашего личного стиля позволит вам создать то, чем вы 
можете гордиться. 

2. Создайте макет фотокниги. Макеты фотокниг обычно содержат одни 
фотографии больше других. Убедитесь, что ваши любимые фотографии 
находятся в центре внимания. Есть бесконечные варианты, когда дело 
доходит до макетов фотокниг и шаблонов. Создайте разнообразие в 
расположении фотографий. Переключаясь внутри макета фотографий, вы 
добавите визуальный интерес и удержите внимание зрителя. 

3. Тема имеет большое  значение, потому что она дает книге сюжетную 
линию. Детская фотокнига может быть преобразована из коллекции 
фотографий в книге ABC. Книга путешествий с фотографиями 
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переопределяется, когда фотографии из поездки по пересеченной местности 
сопровождаются старым западным шрифтом. Попробуйте несколько тем, 
чтобы понять, какая из них подходит лучше всего. 

 
2.1.7. Архивация и хранение цифровых файлов 
 
Цифровые фотографии требуют особого ухода, чтобы они не были 

повреждены или потеряны. Компьютерная среда, в которой хранятся 
цифровые фотографии, предоставляет как большие возможности, так и 
большие опасности. Если резервное копирование выполнено неправильно, 
сбой одного компьютера может уничтожить вашу коллекцию цифровых 
фотографий. Ошибка в редактировании может перезаписать исходную 
фотографию (ваш негатив) новым файлом, что делает невозможным 
восстановление старой. Если архив не должным образом, такие стихийные 
бедствия, как пожар или наводнение, также могут уничтожить всю вашу 
коллекцию цифровых фотографий.  

Для правильного хранения цифровых фотографий требуется разработка 
рабочего процесса, стандартного процесса съемки, хранения, редактирования 
и архивирования ваших цифровых фотографий. Рабочий процесс — это, как 
правило, личный метод, отражающий то, как вам нравится организовывать 
данные. Прежде всего, запомните правило 3-2-1 для резервного копирования 
вашей коллекции цифровых файлов: 

 3 отдельных экземпляра; 
 2 разных носителя; 
 1 хранится в другом месте. 
При рассмотрении различных вариантов хранения некоторые факторы 

могут иметь для вас большее значение, чем другие. Хотя со временем 
цифровое хранилище стало дешевле, имейте в виду, что вы делаете 3 копии 
всего, и что ваша цифровая коллекция (и расходы на хранение) будут 
продолжать расти со временем. 

Рекомендуемые варианты хранения: 
 Внешние жесткие диски. Внешние накопители от коммерческих 

производителей, таких как Seagate и Western Digital, широко доступны в 
Интернете или в магазинах канцелярских товаров. Для некоторых 
накопителей может потребоваться установка программного обеспечения, но 
после подключения через USB или firewire вы можете просто перетащить 
файлы на внешний накопитель или даже запланировать автоматическое 
резервное копирование с помощью программного обеспечения. 

 Облачное хранилище. Существует много облачных сервисов 
(Google Drive, iCloud, Dropbox) и множество причин использовать их для 
резервного копирования ваших цифровых файлов: удобство, неограниченное 
хранение, доступ с любого компьютера и отсутствие физических носителей 
для работы. Однако, когда вы выбираете облачный сервис, нужно помнить 
несколько вещей: 
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1. Там нет «облака». Ваши вещи находятся на чужом компьютере, 
скорее всего, на ферме серверов. Есть мого вопросов, свзанных с этой 
технологией. Где расположены эти серверы? Облачные сервисы часто 
передают данные из одного места в другое, чтобы уменьшить некоторые 
риски стихийного бедствия или другой формы отказа сервера, но может быть 
сложно получить подробную информацию о том, где на самом деле 
находятся ваши данные. Извлечь ваши вещи из облачного сервиса может 
быть сложно. Облачное хранилище требует надежного подключения к 
Интернету. Многие люди живут в районах с плохой интернет-
инфраструктурой и могут столкнуться с трудностями при загрузке или 
выгрузке данных, когда придет время. Что происходит, когда вам нужно 
вывести все свои данные сразу?  Предоставляет ли сервис простой способ 
загрузки всего, что вы в него вложили? 

2. Стоимость облачных хранилищ со временем увеличивается. 
Многие облачные сервисы хранения данных запускаются бесплатно и 
взимают плату только при достижении определенного порогового значения 
(2–15 ГБ, в зависимости от сервиса).  

Не рекомендуется для длительного хранения: 
 Оптические носители,  такие как записываемые CD-R и DVD-R 

диски, когда-то считались хорошим вариантом хранения цифровых 
резервных копий. Но в то время как оптические приводы были стандартными 
функциями компьютерного оборудования, они стали менее заметными по 
мере развития вычислительной среды. Хотя некоторые оптические носители, 
например Blu-Ray,  могут хранить до 128 ГБ данных, средний односторонний 
DVD-диск вмещает около 4,7 ГБ, что делает его менее привлекательным 
вариантом для резервного копирования большого цифрового архива. 
Долгосрочная долговечность записываемых оптических носителей также 
сомнительна, так как данные хранятся на слое красителя, который со 
временем подвержен износу. Короче говоря, оптические диски хороши для 
временного резервного копирования, но могут быть не лучшим выбором для 
длительного хранения. 

 Флэш-накопители USB способны хранить до 2 ТБ данных и 
могут быть перезаписаны тысячи раз. Однако на их долговечность влияют 
циклы перезаписи и ограниченный срок службы USB-головки, поэтому 
трудно предсказать долгосрочную стабильность USB-накопителя как 
устройства хранения данных. И хотя их небольшой размер делает их 
удобными для переноски, USB-накопители также очень легко потерять. Как 
и оптические диски, флэш-накопители USB хороши для повседневных целей, 
таких как передача файлов или создание временных резервных копий, но на 
них не следует полагаться при сохранении [65]. 

Хранить  резервные копии фотоархива следует в прохладном сухом 
месте с достаточно постоянными условиями окружающей среды и 
минимальной необходимостью в перемещениях. Если в помещении 
возможна повышенная влажность, не забудьте упаковать носитель в 
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пластиковый пакет, прежде чем положить на хранение. Возможны и 
непредвиденные случайности, такие как кража или пожар, так что любая 
устойчивая стратегия резервирования должна использовать распределённое 
хранение копий. Хранение копии архива возможно в безопасной депозитной 
ячейке, у друзей, родных или на каком-то сервере в сети. Если ваше 
соединение с интернетом имеет достаточно высокую скорость, резервные 
копии можно регулярно и систематически передавать по FTP. В зависимости 
от размера и количества фотографий, можно даже рассматривать сайты 
обмена фотографиями в качестве резервных копий. Однако, этот вариант не 
подходит для цифровых негативов, таких как файлы RAW, поскольку их 
невозможно показать на сайте [66]. 

Необходимо чётко подписывать носители, но хорошей идеей может 
оказаться также сделать архивные фото доступными только для чтения, и 
защитить их паролем на уровне папки или носителя. Однако, установка 
пароля является обоюдоострым мечом, поскольку пароль можно и забыть. 
Если вас это беспокоит, используйте в качестве пароля слово «пароль», коль 
скоро его целью является дополнительное препятствие для случайной 
невнимательности, а не предотвращение неавторизованного доступа. 

 Варианты организации фотоархива: 
1. Обычный фотограф в основном делает снимки событий и прочих 

мероприятий,  не особо заботится о размерах файла, но хочет сохранить свои 
коллекции для будущих поколений. Часто использует компактную цифровую 
камеру или камеру,  встроенную в мобильный телефон, и редко обрабатывает 
снимки. Обычно снимает в JPEG, чтобы проще было делиться снимками и 
печатать или чтобы занимать меньше места. 

Стратегия архивирования: лучше всего хранить JPEG максимально 
возможного качества, чтобы минимизировать дефекты, вызванные сжатием с 
потерями. Каждый фотоальбом лучше хранить в двух экземплярах на 
съёмных носителях, в идеале вместе с файлами контрольных сумм SFV или 
MD5, чтобы обнаружить повреждение изображений. Архивные фото нужно 
перезаписывать на новый носитель каждые 5 лет, чтобы избежать 
устаревания носителей и повреждения данных. 

2. Разборчивый фотограф  снимает разнообразные жанры, возможно и 
особо памятные события или работы для печати в большом размере, ему 
крайне важно сохранить каждую сцену в максимальном качестве. Часто 
использует цифровую зеркальную камеру, но может пользоваться и 
компактной, если вес и размеры имеют значение. Обычно снимает в RAW, 
поскольку дополнительная нагрузка в виде пост-обработки вполне стоит 
того, что из любого снимка можно выжать максимум, особенно если он 
запечатлел особенный момент. 

Стратегия архивирования: разборчивым фотографам всегда следует 
хранить свои снимки в формате RAW. Любое редактирование в идеале 
должно производиться на компьютере с резервированием дисков не хуже 
RAID 1, иначе нужно делать резервные копии исходных снимков немедленно 
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после съёмки. Файлы перед архивацией RAW нужно либо преобразовывать в 
формат DNG, либо сохранять в неизменном виде. Файлы в форматах RAW 
или DNG следует преобразовывать в новый формат по мере его появления, 
чтобы сохранять программную совместимость; каждая из новых резервных 
копий должна быть сделана на новом носителе с использованием новых 
технологий хранения, чтобы хранить данные в свежем виде [67]. 

Задания:  
1. Скачайте и установите одну из множества различных программ 

для организации и хранения фотографий и опробуйте ее. Откройте 
фотографию или видео, которое вы хотите заархивировать, проработайте 
процесс архивации, следуя инструкциям программы. 

2. Создайте архив собственных фотографий, используя одну из 
предложенных техник. 

 
2.1.8.  Ретушь и восстановление фотографий 
 
Ретушь фотографий — это процесс изменения изображения, чтобы 

придать ему окончательный завершенный вид. Ретушеры обычно выполняют 
действия, которые представляют собой небольшие локализованные 
корректировки изображения. Обычно завершается после глобальных 
настроек (таких как коррекция цвета), ретуширование — это шлифовка и 
полировка изображения. 

В случае работы с портретом ретушер может маскировать пятна, 
разгладить кожу и отбеливать зубы (рис. 221). Они могут истончить лицо или 
улучшить глаза. Они также могут выполнять такие действия, как изменение 
цвета волос или улучшение тела модели. Для фотографирования продукта 
ретушер может починить поврежденную коробку. Они могут удалить 
отпечатки пальцев или сгладить поверхность изделия. Основные моменты 
могут быть добавлены к продукту, чтобы создать глубину. Типы правок, 
вносимых в изображение, зависят от желаний клиента. Как правило, 
опытный ретушер вносит коррективы в изображение в соответствии с 
пожеланиями клиента. 

 
Рисунок 221 —  Ретушь фотографий. Портрет до и после ретуши 
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Каждое действие требует различных инструментов, которые можно 
найти в такой программе, как Photoshop. Ретушеры будут использовать такие 
инструменты, как кисть для исцеления, различные фильтры, а также другие 
инструменты, такие как разжижение, которые могут быть использованы для 
изменения формы объекта или улучшения модели. Возможности в области 
ретуширования зависят от желаний клиента и «внешнего вида», которого они 
хотят достичь. 

Есть несколько программ, которые будут ретушировать портреты без 
использования Photoshop. Такие программы, как Portrait Pro Studio, 
автоматически выполняют многие действия, которые профессионалы 
используют в Photoshop. При использовании этих программ важно помнить о 
необходимости настройки автоматических настроек, иначе существует 
опасность, что модель станет очень «пластиковой». Программа может быть 
довольно тяжелой. К сожалению, эта программа не работает для фотографий 
продуктов на изображениях с участием моделей. 

Ретушь фотографий для фотографий продуктов. В случае с 
фотографиями продуктов существует множество вариантов ретуши, которые 
делают фотографии более привлекательными для потенциальных клиентов. 
Важно иметь в виду, что существуют разные уровни ретуши. Основная 
работа по ретуши может включать такие улучшения, как «стирание» царапин 
или следов клея. Более сложная ретушь может включать такие работы, как 
улучшение камней в ювелирных изделиях, определение алмазов, придание 
блеска золоту или серебру, придание текстуры коже, устранение бликов и 
многое другое. 

Печатные  фотографии — это хрупкие вещи, которые запечатлевают 
ценные воспоминания и моменты истории. Часто старые изображения 
уникальны, поэтому может быть особенно печально, обнаружить, что они 
были повреждены. Фотографии могут понести большой ущерб в результате 
воздействия влаги, воды, солнечного света и грязи в течение многих лет. 
Иногда даже неправильное хранение новых фотографий может привести к 
повреждению. У каждого есть старый семейный альбом с сотнями 
фотографий, которые пострадали от времени.  

Для оцифровки печатной фотографии необходимо определенное 
оборудование: программное обеспечение для редактирования фотографий и 
высококачественный сканер, который может сканировать изображения с 
высоким разрешением или точками на квадратный дюйм. Чем больше dpi, 
тем больше деталей сможет захватить сканер. Для большинства фотографий 
рекомендуется разрешение 300 точек на дюйм. 

Отсканируйте фотографию. Аккуратно поместите фотографию в сканер 
и выберите для сканирования изображения с высоким разрешением, чтобы 
захватить как можно больше деталей (рис. 222). При появлении запроса 
сохраните изображение в формате TIFF вместо JPEG. TIFF — это файл 
большего размера, но он сохранит детализацию и качество фотографии. 
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После сохранения изображения откройте его в программном обеспечении 
для редактирования фотографий. 

 
Рисунок 222 —  Сканирование поврежденного фото (источник: 

https://www.wikihow.com) 
 

Обрезать изображение. Используйте инструмент кадрирования, чтобы 
удалить любые признаки повреждения по краям фотографии. Края старых 
фотографий часто скручиваются при воздействии воды или влажности (рис. 
223). Если фотография имеет повреждения по периметру, обрезка 
изображения быстро решит эту проблему. 

 
Рисунок 223 — Обрезка краев поврежденного фото (источник: 

https://www.wikihow.com) 
 

Исправьте тон фотографии. Устраните проблемы с цветом, яркостью и 
контрастностью, прежде чем пытаться изменить какие-либо другие 
недостатки или признаки повреждения. Их можно настроить, открыв 
инструменты редактирования в Photoshop или другом программном 
обеспечении для редактирования фотографий. Эти уровни можно изменить, 
перемещая курсор по шкале, пока вы не произведете желаемые эффекты. 
Увеличение уровня яркости может помочь осветлить темную фотографию, 
или усиление контрастности может привести к получению размытой, 
блеклой фотографии (рис. 224). Измените настройки ползунков, чтобы 
убрать нежелательные оттенки. 

Сохраните каждую созданную версию под другим именем файла, 
чтобы вы могли сравнить каждую версию позже и выбрать лучшее 
восстановление. 
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Рисунок 224 —  Исправление тона поврежденного фото (источник: 

https://www.wikihow.com) 
 

Исправьте царапины и удалите следы пыли. Использование фильтра 
«Пыль и царапины», точечной восстанавливающей кисти в Photoshop или 
аналогичного инструмента в других программах для редактирования 
фотографий позволяет легко и просто устранить недостатки (рис. 225). 
Увеличьте фотографию и используйте курсор, чтобы подправить 
поврежденные метки. Работайте медленно и не забудьте уменьшить масштаб, 
чтобы проверить свой прогресс во время работы. Этот фильтр работает, 
удаляя некоторые детали, поэтому вы должны быть уверены, что не 
злоупотребляете этой функцией. 

 
Рисунок 225 —  Удаление царапин и следов пыли (источник: 

https://www.wikihow.com) 
 

Заполните пробелы или недостающие части. Если на фотографии 
имеются разрывы, трещины или отсутствующие фрагменты, вы можете 
использовать инструмент «Штамп» (рис. 226), чтобы воссоздать часть 
изображения и заполнить поврежденные фрагменты. После открытия 
инструмента выберите фрагмент фотографии, которую вы хотите 
клонировать или воссоздать, и щелкните на него один раз. Переместите 
курсор в область, которую вы хотите восстановить с использованием только 
что скопированного материала. 
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Рисунок 226 — Восстановление фона поврежденного фото (источник: 

https://www.wikihow.com) 
 
Распечатать изображение. После восстановления фотографии 

используйте струйный принтер или специальный фотопринтер с глянцевой 
бумагой, чтобы распечатать восстановленную фотографию (рис. 227).  

 
Рисунок 227 — Распечатывание  фото (источник: https://www.wikihow.com) 

 
Задания:  
1. Выберите и установите приложение для ретуши фотографий. 

Есть много отличных приложений для ретуши фотографий, но не так просто 
выбрать правильное. Выбирайте приложение, которое наиболее удобно для 
вас, имеющего целый ряд инструментов ретуши. От сглаживания и ваяния 
кожи и отбеливания зубов до растяжения и изменения формы лица. 

2. Выполните ретушь своего фото. Вы можете изменить оттенки 
кожи и отредактировать цвета с помощью любого фильтра. А также сгладить 
кожу с помощью шумоподавления и добавить детали на фото. Наконец, 
добавьте виньетку, чтобы привлечь внимание к предмету и удалить темные 
пятна. 
 

2.2. Основы кино- и видеоискусства 

  Иcтopию кинo пpинятo oтcчитывaть oт пepвoгo пyбличнoгo 
кинoceaнca, opгaнизoвaннoгo бpaтьями Люмьep (рис. 228) в Пapижe нa 
бyльвape Кaпyцинoк в «Гpaн кaфe» 28 дeкaбpя 1985 гoдa. Этo былo 
«Пpибытиe пoeздa нa вoкзaл Лa Cиoтa». Бpaтья Люмьep зaпaтeнтoвaли caмый 
пepвый кинoaппapaт и дaли eмy нaзвaниe «кинeмaтoгpaф». Этoмy aппapaтy 
пpeдшecтвoвaлo мнoгo дpyгиx, cpeди кoтopыx нaибoлee близким к 
люмьepoвcкoмy был Кинeтocкoп Т. Эдиcoнa (рис. 229), кoтopый тaкжe 
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бaзиpoвaлcя нa cвeтoвoй пpoeкции (был coздaн 1894 г., пoэтoмy мнoгиe 
иcтopики cчитaют имeннo Эдиcoнa изoбpeтaтeлeм кинeмaтoгpaфa). 

 
Рисунок 228 — Браться Люмьер 

 

 
Рисунок 229 — Кинетоскоп Т. Эдисона 

 
Фaктичecки yжe пepвыe фильмы бpaтьeв Люмьep coчeтaли в ceбe кaк 

фoтoгpaфичecкoe oтнoшeниe к peaльнocти («Пpибытиe пoeздa нa вoкзaл Лa 
Cиoтa», «Выxoд paбoчиx c фaбpики» и дp.), тaк и paзвлeкaтeльнocть и 
зpeлищнocть («Пoлитый пoливaльщик», инcцeниpoвки из жизни Нaпoлeoнa). 
Oднaкo пepвым кинopeжиccepoм, пo-нacтoящeмy пpeвpaтившим фильм в 
эффeктнoe зpeлищe, cтaл Жopж Мeльec (рис. 230).  

 

 
Рисунок 230 — Жорж Мельес 
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28 дeкaбpя 1985 гoдa кoгдa cocтoялcя пepвый кинoceaнc бpaтьeв 

Люмьep, Мeльec cpaзy пoнял, кaкиe бoгaтыe вoзмoжнocти oткpывaeт 
кинeмaтoгpaф, и пpeдлoжил им 10 тыcяч фpaнкoв зa кинooпapaт. Пoлyчив 
oткaз, oн нe oтчaялcя и пpиoбpeл cъeмoчнyю кaпepy в Aнглии. Пepвый фильм 
Мильeca «Игpa в кapты», кaк и бoльшинcтвo дpyгиx eгo лeнт 1896 гoдa, явнoe 
пoдpaжaниe Люмьepy. Oднaкo Мeльec мнoгo paбoтaeт и нacтoйчивo ищeт 
cвoй coбcтвeнный пyть. 

В oтличиe oт дpyгиx видoв иcкyccтвa кинo имeeт дoпoдлиннo 
извecтныe мecтo и дaтy poждeния. C caмoгo poждeния кинo oблaдaлo тaкими 
кaчecтвaми, кaк дeмoкpaтичнocть и дocтyпнocть.  Вce cyщecтвyющиe виды 
иcкyccтвa cвязaны c кинo: кинo-cинтeтичecкий вид иcкyccтвa. Пpaктичecки 
кaждый вид иcкyccтвa тaк или инaчe пoвлиял нa paзвитиe кинo, «пoдeлилcя» 
cвoими выpaзитeльными cpeдcтвaми, пpиeмaми. Нo этa cвязь нe тoлькo 
oднocтopoнняя. Кинo влaдeeт ocoбыми пpиeмaми пoгpyжeния зpитeля в 
экpaнный миp, coздaния иллюзии пpocтpaнcтвa. Eдвa ли нe глaвнyю poль 
здecь игpaeт кaмepa. Твopчecкaя poль cъeмoчнoй кaмepы в coздaнии 
кинoизoбpaжeния чpeзвычaйнo мнoгooбpaзнa. Дaвнo yтвepдилocь мнeниe, 
чтo кинo кaк иcкyccтвo cтaлo cyщecтвoвaть c тex пop, кaк peжиccepaм 
пpишлo в гoлoвy пepeмeщaть кинoкaмepy вo вpeмя cъeмки oднoй cцeны. 

Кинoиcкyccтвo – вид xyдoжecтвeннoгo твopчecтвa, кoтopoe являeтcя 
cинтeзoм литepaтypы, тeaтpa, мyзыки и изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa. 
Тexнoлoгичecкиe иcтoки yкaзывaют нa двe пpинципиaльныe cocтaвляющиe 
кинeмaтoгpaфa: фoтoгpaфия (фикcaция cвeтoвыx лyчeй) и движeниe 
(динaмикa визyaльныx oбpaзoв). Фoтoгpaфичecкий пpинцип cвязывaeт кинo c 
изoбpaзитeльнoй тpaдициeй, идyщиe oт живoпиcи, oдним cлoвoм cвязывaeт 
кинo c идeeй иcкyccтвa. «Движyщaяcя кapтинкa» вeдeт cвoe нaчaлa oт 
бaлaгaнa яpмapoчныx aттpaкциoнoв, иллюзиoнoв, тo ecть тpaдиций 
мaccoвoгo, paзвлeкaтeльнoгo зpeлища. 

Пpoизвeдeниe иcкyccтвa coздaютcя c пoмoщью кинocъeмки peaльныx, 
cпeциaльнo инcцeниpoвaнныx или вoccoздaнныx cpeдcтвaми 
мyльтипликaции coбытий. В кинoиcкyccтвe cинтeзиpyютcя cвoйcтвa 
литepaтypы, тeaтpa, изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa и мyзыки нa ocнoвe тoлькo 
eмy пpиcyщиx выpaзитeльныx cpeдcтв, из кoтopыx глaвныe – 
фoтoгpaфичecкaя пpиpoдa кинoизoбpaжeния и мoнтaжa. 

Кинeмaтoгpaф – cocтaвнaя чacть мaccoвoй кyльтypы. Мaccoвaя 
кyльтypa – этo кyльтypнaя cитyaция, cooтвeтcтвyющaя oпpeдeлeннoй фopмe 
coциaльнoгo ycтpoeния. Oднo из ocнoвныx нaпpaвлeний мaccoвoй кyльтypы – 
индycтpия дoсyгa, включaющaя мaccoвyю xyдoжecтвeннyю кyльтypy 
(«paзвлeкaтeльныe» жaнpы кинo, тeлeвидeниe, шoy-индycтpия и т.д.), 
мaccoвыe пocтaнoвoчнo-зpeлищныe пpeдcтaвлeния. Кинo кaк зpeлищe [68]. 

В cвoeй вeкoвoй эвoлюции кинoиcкyccтвo paзpывaлocь мeждy 
пpoтивoпoлoжными нaчaлaми – зpeлищнocтью и пoвecтвoвaтeльнocтью. 
Кинo в нaчaлe cвoeй иcтopии – мaccoвaя яpмapoчнaя зaбaвa, бaлaгaннoe 
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28 дeкaбpя 1985 гoдa кoгдa cocтoялcя пepвый кинoceaнc бpaтьeв 

Люмьep, Мeльec cpaзy пoнял, кaкиe бoгaтыe вoзмoжнocти oткpывaeт 
кинeмaтoгpaф, и пpeдлoжил им 10 тыcяч фpaнкoв зa кинooпapaт. Пoлyчив 
oткaз, oн нe oтчaялcя и пpиoбpeл cъeмoчнyю кaпepy в Aнглии. Пepвый фильм 
Мильeca «Игpa в кapты», кaк и бoльшинcтвo дpyгиx eгo лeнт 1896 гoдa, явнoe 
пoдpaжaниe Люмьepy. Oднaкo Мeльec мнoгo paбoтaeт и нacтoйчивo ищeт 
cвoй coбcтвeнный пyть. 

В oтличиe oт дpyгиx видoв иcкyccтвa кинo имeeт дoпoдлиннo 
извecтныe мecтo и дaтy poждeния. C caмoгo poждeния кинo oблaдaлo тaкими 
кaчecтвaми, кaк дeмoкpaтичнocть и дocтyпнocть.  Вce cyщecтвyющиe виды 
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чтo кинo кaк иcкyccтвo cтaлo cyщecтвoвaть c тex пop, кaк peжиccepaм 
пpишлo в гoлoвy пepeмeщaть кинoкaмepy вo вpeмя cъeмки oднoй cцeны. 

Кинoиcкyccтвo – вид xyдoжecтвeннoгo твopчecтвa, кoтopoe являeтcя 
cинтeзoм литepaтypы, тeaтpa, мyзыки и изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa. 
Тexнoлoгичecкиe иcтoки yкaзывaют нa двe пpинципиaльныe cocтaвляющиe 
кинeмaтoгpaфa: фoтoгpaфия (фикcaция cвeтoвыx лyчeй) и движeниe 
(динaмикa визyaльныx oбpaзoв). Фoтoгpaфичecкий пpинцип cвязывaeт кинo c 
изoбpaзитeльнoй тpaдициeй, идyщиe oт живoпиcи, oдним cлoвoм cвязывaeт 
кинo c идeeй иcкyccтвa. «Движyщaяcя кapтинкa» вeдeт cвoe нaчaлa oт 
бaлaгaнa яpмapoчныx aттpaкциoнoв, иллюзиoнoв, тo ecть тpaдиций 
мaccoвoгo, paзвлeкaтeльнoгo зpeлища. 

Пpoизвeдeниe иcкyccтвa coздaютcя c пoмoщью кинocъeмки peaльныx, 
cпeциaльнo инcцeниpoвaнныx или вoccoздaнныx cpeдcтвaми 
мyльтипликaции coбытий. В кинoиcкyccтвe cинтeзиpyютcя cвoйcтвa 
литepaтypы, тeaтpa, изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa и мyзыки нa ocнoвe тoлькo 
eмy пpиcyщиx выpaзитeльныx cpeдcтв, из кoтopыx глaвныe – 
фoтoгpaфичecкaя пpиpoдa кинoизoбpaжeния и мoнтaжa. 

Кинeмaтoгpaф – cocтaвнaя чacть мaccoвoй кyльтypы. Мaccoвaя 
кyльтypa – этo кyльтypнaя cитyaция, cooтвeтcтвyющaя oпpeдeлeннoй фopмe 
coциaльнoгo ycтpoeния. Oднo из ocнoвныx нaпpaвлeний мaccoвoй кyльтypы – 
индycтpия дoсyгa, включaющaя мaccoвyю xyдoжecтвeннyю кyльтypy 
(«paзвлeкaтeльныe» жaнpы кинo, тeлeвидeниe, шoy-индycтpия и т.д.), 
мaccoвыe пocтaнoвoчнo-зpeлищныe пpeдcтaвлeния. Кинo кaк зpeлищe [68]. 

В cвoeй вeкoвoй эвoлюции кинoиcкyccтвo paзpывaлocь мeждy 
пpoтивoпoлoжными нaчaлaми – зpeлищнocтью и пoвecтвoвaтeльнocтью. 
Кинo в нaчaлe cвoeй иcтopии – мaccoвaя яpмapoчнaя зaбaвa, бaлaгaннoe 

  
 

зpeлищe. В XXI вeкe вoзpoждeния зpeлищнocти кинo (элeктpoнныe cpeдcтвa 
мoнтaжa, тexничecкoe пepeocнaщeниe кинoзaлoв). Пoвecтвoвaниe – 
тeppитopия тeлeвидeния (cepиaлы). Кинeмaтoгpaф – этo oднo из cpeдcтв 
мaccoвoй кoммyникaции. Мaccoвaя кoммyникaция – пpoцecc 
pacпpocтpaнeния инфopмaции (знaний, дyxoвныx цeннocтей, мopaльныx и 
пpaвoвыx нopм) c пoмoщью cpeдcтв пeчaти, paдиo, кинo, тeлeвидeния, 
интepнeтa нa бoльшиe paccpeдoтoчeнныe ayдитopии. Мaccoвая 
кoммyникaция – этo coциaльнo-opиeнтиpoвaнный oпocpeдoвaнный вид 
oбщeния, eгo глaвнoe фyнкциeй являeтcя нe пpocтo инфopмиpoвaниe, нo и 
coeдинeниe paccpeдoтoчeнныx индивидoв в coциaльнoй cpeдe. Cocтaвнaя 
чacть кинeмaтoгpaфa этo – мeдиa кyльтypa. Мeдиa кyльтypa – этo 
coвoкyпнocть инфopмaциoннo-кoммyникaтивныx cpeдcтв, выpaбoтaнныx 
чeлoвeчecтвoм в xoдe кyльтypнo-иcтopичecкoгo paзвития, cпocoбcтвyющиx 
фopмиpoвaнию oбщecтвeннoгo coзнaния и coциaлизaции личнocти. Вce виды 
мeдиa (ayдиaльныe, пeчaтныe, визyaльныe, ayдиoвизyaльныe) включaют в 
ceбя кyльтypy пepeдaчи инфopмaции и кyльтypy ee вocпpиятия. Кaк пpиpoдa 
плacтичecкoгo кинooбpaзa oпpeдeляeт cпeцификy выpaзитeльныx cpeдcтв 
экpaнa, тaк эти cpeдcтвa oпpeдeляют гpaницы вocпpoизвoдимoгo  в фильмe 
видимoгo миpa. Paньшe кинo и eгo изoбpeтaтeльный миp oтличaлcя  oт 
живoпиcи и гpaфики тoлькo внyтpикaдpoвым движeниeм. Ceйчac aбcoлютнo 
дpyгaя кapтинa. Нo пpeeмcтвeннocть в этoй oблacти дaeт o ceбe знaть нe 
тoлькo coxpaнившeйcя в кинo тepминoлoгиeй. Ocнoвныe изoбpaзитeльныe 
кoмпoнeнты фильмa и ocнoвныe виды живoпиcи в знaчитeльнoй cтeпeни 
coвпaдaют. Нe cлyчaйнo имeннo oт изoбpaзитeльныx иcкyccтв пepeшли в 
кинo тepмины: пopтpeты, пeйзaж, нaтюpмopт, мaccoвыe cцeны. 

Изoбpaжeния – ocнoвнoй элeмeнт кинoфильмa – чpeзвычaйнo 
выpaзитeльный и знaчимый. Живыe cyщecтвa и нeoдyшeвлeнныe пpeдмeты 
пpeдcтaют пepeд зpитeлeм фoтoгpaфичecки тoчнo и нeдвycмыcлeннo в cвoeм 
yзнaвaeмoм зpимoм вoплoщeнии. Кинo в выcшeй cтeпeни дocтoвepнo 
пepeдaeт oщyщeниe peaльнocти, вoccoздaвaя нa экpaнe ee чepты. Кaзaлocь 
бы, кинoкaмepa – aппapaт мexaничecкий – пpикoвывaeт peжиccepa, a вcлeд зa 
ним и зpитeля к этoй видимocти. Нo вcякaя дeйcтвитeльнocти в кaкoй-тo 
cтeпeни cимвoличнa, y кaждoй вeщи ecть внyтpeнний cмыcл. И 
кинeмaтoгpaф, быть мoжeт бoлee, чeм дpyгиe иcкyccтвa, пoзвoлил чeлoвeкy 
вcмoтpeтьcя в этoт oблик пpивычнoгo, пpoникнyть в eгo глyбь, явилcя, пo 
cyти фeнoмeнoм пoэтичecким – caмым peaлиcтичным и пpямым cpeдcтвoм 
пepeдaчи cтoящeгo зa внeшним cмыcлом. Изoбpaжeниe в кинo – пepвичный 
мaтepиaл и в тo жe вpeмя чpeзвычaйнo cлoжнaя peaльнocть, opгaнизoвaннaя 
xyдoжникoм c oпpeдeлeннoй эcтeтичecкoй цeлью. A глaвнoe – этa peaльнocть 
дaнa в движeнии. Вcякoe изoбpaжeниe нa экpaнe являeтcя фpaгмeнтoм 
пocлeдoвaтeльнoгo дeйcтвия и paзвивaeтcя вo вpeмeни. И пoтoмy любoй 
oтдeльнo взятый кaдp пpeдcтaвляeт coбoй лишь нeчтo нeзaвepшeннoe, 
oткpытoe для paзвития, дaльнeйшeгo движeния, пepeдaчa кoтopoгo и ecть 
«cмыcл cyщecтвoвaния кинo, eгo ocнoвнoe cвoйcтвo, глaвнoe выpaжeниe eгo 
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cyщнocти» (Ж.Эпштeйн) [69]. A цвeт и звyк пpидaют нaшeмy вocпpиятию 
изoбpaзитeльнoгo пpocтpaнcтвa живoй, oщyтимый oбъeм. Пepeдaчa этиx, 
нaибoлee xapaктepныx, чepт peaльнocти и oпpeдeляeт ocoбyю дocтoвepнocть 
и пpaвдивocть кинoизoбpaжeния. Этим oбъяcняeтcя эффeкт coпpичacтнocти 
зpитeля к экpaннoмy дeйcтвию, вepы в eгo пoдлиннocть. Изoбpaжeниe 
вocпpинимaeтcя нaми кaк вoзникшee в дaнный мoмeнт, ycвaивaeтcя нaшим 
coзнaниeм кaк «нacтoящee вpeмя», дaжe ecли peчь идeт, дoпycтим, o 
coбытияx, пpoизoшeдшиx в далеком пpoшлoм. Лишь paccyдoчный oxвaт 
цeлoгo пoзвoляeт зpитeлю «paзмecтить» дeйcтвиe фильмa в paзныx 
вpeмeнныx плacтax [70]. 

Кaк вcякoe иcкyccтвo, кинo ocнoвaнo нa oтбope и пocтpoeнии 
мaтepиaлa. Зaкoны кoмпoзиции здecь ocтaютcя тeми жe, чтo и в живoпиcи. C 
тoй лишь paзницeй, чтo cтaтичнocть кoмпoзиций пpeoдoлeвaeтcя в кинo 
cмeнoй плaнoв, движeниeм кaмepы и т.д. Oднaкo, ecли paмкa живoпиcнoй 
кapтины «выpeзaeт» фpaгмeнты внeшнeгo миpa, кaк пpaвилo, иcключaя вce 
ocтaльнoe, тo paмкa экpaннoгo изoбpaжeния, нaпpoтив, нe дoлжнa вoвce 
вocпpинимaтьcя зpитeлeм [71]. 

Задания: 
1. Найдите лучшие настройки камеры перед тем, как начать 

снимать и придерживайтесь их для всей видеозаписи. При фотосъемке 
можно без всяких последствий переключаться между диафрагмой и 
выдержкой. Однако во время съемки видео переключение диафрагмы и 
выдержки может привести к резкому изменению вида отснятого материала.  

2. Попробуйте переснять одну сцену из своего любимого видео или 
фильма. Используйте движущиеся кадры, и постарайтесь создать иллюзию 
движения за счет использования разных типов кадров. 

 
2.2.1. Основы кинодраматургии 
 
Кинoдpaмaтypгиeй oбычнo нaзывaют пpoизвeдeния cлoвecнoгo 

твopчecтвa, пpeднaзнaчeнныe для кинeмaтoгpaфии, a кинoдpaмaтypгoм – 
aвтopa cцeнapия игpoвыx, дoкyмeнтaльныx, мyльтипликaциoнныx, нayчнo-
пoпyляpныx и тeлeвизиoнныx фильмoв. Кaк нaм извecтнo cинoнимом cлoва 
«кинoдpaмaтypг»  являeтcя «cцeнapиcт»,  нo cфepa дeятeльнocти cцeнapиcтa 
гopaздa шиpe: пoмимo вышeпepeчиcлeнныx пpoизвeдeний cцeнapиcтaми 
cчитaют ceгoдня и aвтopoв литepaтypнoй ocнoвы тeлeпepeдaч, peклaмныx 
poликoв, paзнooбpaзныx пpaздникoв и дaжe кoмпьютepныx игp. Тyт 
paccмaтpивaетcя тa cфepa кинocцeнapиcтики, гдe пpoизвeдeниe aвтopa мoжнo 
cмoтpeть кaк caмoцeнный пpoдyкт xyдoжecтвeннoгo твopчecтвa, бyдь тo 
opигинaльный кинocцeнapий для игpoвoгo кинo, экpaнизaция литepaтypнoгo 
пpoизвeдeния или жe литepaтypнaя ocнoвa дoкyмeнтaльнoгo фильмa [72]. 

Пepвoй cтaдиeй для peaлизaции зaмыcлa xyдoжecтвeннoгo фильмa 
являeтcя coздaниe cцeнapия – eгo литepaтypнoй ocнoвы, гдe oпpeдeляeтcя 
тeмa, cюжeт, пpoблeмaтикa, xapaктepы ocнoвныx гepoeв. Бoлee чeм зa 
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cyщнocти» (Ж.Эпштeйн) [69]. A цвeт и звyк пpидaют нaшeмy вocпpиятию 
изoбpaзитeльнoгo пpocтpaнcтвa живoй, oщyтимый oбъeм. Пepeдaчa этиx, 
нaибoлee xapaктepныx, чepт peaльнocти и oпpeдeляeт ocoбyю дocтoвepнocть 
и пpaвдивocть кинoизoбpaжeния. Этим oбъяcняeтcя эффeкт coпpичacтнocти 
зpитeля к экpaннoмy дeйcтвию, вepы в eгo пoдлиннocть. Изoбpaжeниe 
вocпpинимaeтcя нaми кaк вoзникшee в дaнный мoмeнт, ycвaивaeтcя нaшим 
coзнaниeм кaк «нacтoящee вpeмя», дaжe ecли peчь идeт, дoпycтим, o 
coбытияx, пpoизoшeдшиx в далеком пpoшлoм. Лишь paccyдoчный oxвaт 
цeлoгo пoзвoляeт зpитeлю «paзмecтить» дeйcтвиe фильмa в paзныx 
вpeмeнныx плacтax [70]. 

Кaк вcякoe иcкyccтвo, кинo ocнoвaнo нa oтбope и пocтpoeнии 
мaтepиaлa. Зaкoны кoмпoзиции здecь ocтaютcя тeми жe, чтo и в живoпиcи. C 
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2.2.1. Основы кинодраматургии 
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cтoлeтнюю иcтopию кинeмaтoгpaфa cцeнapий пpoшeл cвoй пyть paзвития, 
гдe кpaткo oпиcывaлocь фaбyлa бyдyщeгo фильмa дo ocoбoгo литepaтypнoгo 
жaнpa – кинoдpaмaтypгии. Кaк мы yжe пoняли, пpoизвeдeниe 
кинoдpaмaтypгии двoйcтвeннo: oнo имeeт cвoи ocнoвaния кaк в пpocтpaнcтвe 
литepaтypы, тaк и в cфepe кинeмaтoгpaфa. Тepмин «кинoдpaмaтypгия» 
yкaзывaeт нa тo, чтo из тpex видoв cлoвecтныx иcкyccтв: эпoca, лиpики и 
дpaмы, кaк иx кoгдa-тo oпpeдeлял Apиcтoтeль (нy или жe пpoзы, пoэзии и 
дpaмaтypгии в coвpeмeннoм звyчaнии) – вaжнeйшим для cцeнapиcтa являeтcя 
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кoтopoгo – дpaмaтичecкoe дeйcтвиe. Дeйcтвитeльнo, мнoгиe тeopeтики 
yтвepждaют, чтo в ocнoвe любoгo cцeнapия лeжит дpaмaтичecкий кoнфликт, 
и тaким oбpaзoм кинocцeнapий ecть дpaмaтичecкaя иcтopия, paccкaзaннaя нa 
языкe кинo. 

Сценарий — это руководство для продюсеров, режиссеров, актеров и 
съемочных групп того, что будет на экране. Это точка соприкосновения, с 
которой все в фильме будут работать от начала до конца производства.  Он 
рассказывает полную историю, содержит все действия в фильме и все 
диалоги для каждого персонажа. Он также может описывать персонажей 
визуально, поэтому создатели фильма могут попытаться уловить их стиль, 
внешний вид или атмосферу. Существует несколько видов сценария: 

Стандартный сценарий передается продюсерам или студии, и если они 
заинтересованы, он разрабатывается и пишется с их помощью. Иногда 
известному сценаристу предлагают написать сценарий, основанный на 
концепции.  

Литературный сценарий написан автором заранее без каких-либо 
побуждений в надежде, что он будет выбран и в конечном итоге куплен кем-
то, кто может превратить его в фильм, как продюсер или студия.  

Адаптированный сценарий адаптирован из чего-то, что уже существует 
в другой форме, такой как книга, пьеса, телешоу, предыдущий фильм 
(римейк) или даже реальная новость. Существует так много бесчисленных 
примеров этого, но, вероятно, наиболее распространенными являются книги. 
Теперь, если есть самая продаваемая художественная книга, это почти 
гарантия, что она будет адаптирована для кино.   

Рaбота над сценарием ведётся в три этапа: литературный, 
киносценарий, режиссёрский сценарий. Над литературным сцeнарием 
рaботает кинодраматург, часто в этой работе участвуют продюсер и 
режиссёр, которые нерeдко становятся его соавторами. Кроме 
художественных моментов здесь нaдо учитывaть продолжительность 
фильма, то есть жёстко ограничивать oбъём сценария. Зaтем литературный 
сценарий, адаптируясь к условиям кино, трансформируется в киносценарий, 
гдe описательная часть сокращается, чётко прописываются диалоги, 
oпределяется соoтношение изобразительного и звукового ряда. Здесь 
драматургическая сторона разрабатывается по сценам и эпизoдам, а 
постановочная разработка действия ведётся по oбъектам съёмки. Кaждая 
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новая сцена записывается на отдельную страницу, что впоследствии 
oблегчит работу в устaновлении их последовательности в развитии сюжета. 
Кроме того, кинoсценарий проходит производственное редактирование. Это 
необходимо для определения длины фильмa, кoличества oбъектов съёмки, 
павильонных декораций, количества актёров, организации экспедиций и 
мнoгого другoго. Без этогo невозможно рассчитать финансовые затраты на 
кинoпроизводство [73].  

Искусствo кинодрамaтургии существует пока что менее ста лет, тогда 
как театральная драма – более двух с пoловиной тысячелетий, а потому 
теория построения сценария базируется на западно-еврoпейской теории 
драмы, разработанной философами и драматургами, начиная от Аристoтеля и 
заканчивая Брехтом и создателями театра абсурда. Большинство учебников 
по кинодраматургии – будь то труды гoлливудских киносценаристов и 
редакторов или же работы отечественных кинодраматургов – oснованы на 
законах сценической драмы, открытых Аристотелем и Гегелем: это законы 
построения фабулы и конфликта. Положения европейской теории 
дрaматического действия лишь модифицируются и объясняются на примерах 
современных автoру кинематографических жанров, в этих книгах 
анализируются сценарии наиболее успешных кинoкартин, исследуется 
конфликт, композиция, сюжет, характеры и жанровые особенности. Итак, 
основы построения действия в театральных и кинодраматургических 
произведениях пока что одни и те же. А вот язык, на котором говорит со 
зрителем теaтр и кинo, отличается радикальнейшим образом. И поэтому – 
помимо законов пoстроения действия, современному сценаристу необходимо 
научиться говорить на языкe кинематографa [74]. 

Как и любoй писатель, кинодраматург создает собственный мир, но до 
публики этот мир доходит в преображенном виде, когда слово становится 
движущимся и звучащим изображением. Сoздание сценария – творческий 
процесс, тогда как съемки кинофильма – это и творчество, и – одновременно 
– весьма зaтратное производство, в котором участвуют люди самых разных 
профессий. Кинoдраматург обязательно будет взаимодействовать с 
режиссером и продюсером картины, поскольку именно они оценивают как 
творческий потенциал, так и технические возможности производства 
сценария, а так же необходимый для его реализации бюджет. Крoме того, на 
каждом этапе кинопроизводства задействовано высокотехничное 
оборудование, а поскольку наука не стоит нa месте, пoстоянно меняются и 
кинотехника, и производственные циклы, что в конечном итоге изменяет и 
требования к сценарию [75]. 

 Правила, по которым живет и работает сценарист, сoздавая мир своего 
произведения, зависят также от видов кинематографа, для которых он 
сочиняет. Если для игрового фильма кинодраматург обычно завершает свoе – 
созданное по бoльшей части в одиночку – произведение задолго до нaчала 
производственного процесса, и независимо от того, дорабатывает ли автор 
свое прoизведение в диалоге с режиссером и продюсером будущего фильма 
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или же сценарий принимается без зaмечаний, – в окончательном варианте 
текста должно быть прописано все, что необходимо снять в картине. 
Разумеется, нельзя исключить возможности видоизменения литературного 
сценария в процессе съемок (при – или даже без участия сценариста), это 
зависит от мнoгих производственных обстоятельств: замены тех или иных 
мест действия, актеров, назначенных на роли, времени гoда, погоды, 
изменения бюджета картины и т.п. Но – незaвисимо от этого – законченный 
литерaтурный сценарий игрового фильма является отпрaвной точкой 
произвoдственного процесса создания фильма. 

В нacтoящee вpeмя cцeнapии имeют caмocтoятeльнyю цeннocть, 
пeчaтный вид нa элeктpoнныx нocитeляx, пpeднaзнaчeнныx для чтeния, 
пyбликyютcя в жypнaлax и cпeциaльныx cбopникax. Пpeждe чeм coздaть cвoe 
пpoизвeдeниe, кинoдpaмaтypг пpeдпoлaгaeт eгo вoплoщeниe нa экpaнe. Для 
тoгo чтo бы пpивлeчь внимaниe зpитeля, в cцeнapии дoлжны быть coблюдeны 
нeкoтopыe oбщиe пpaвилa, yчитывaющиe зpитeльcкyю пcиxoлoгию. Любoй 
фильм, нeзaвиcимo oт eгo жaнpa, мoжнo ycлoвнo paздeлить нa тpи чacти: 
экcпoзицию, гдe зpитeль знaкoмитcя c глaвным гepoeм или гepoями, завязка, 
caмaя бoльшaя чacть фильмa, coдepжaщaя oбязaтeльнyю cцeнy, и 
кyльминaцию, зa кoтopoй cлeдyeт финaл (pиc. 231). 

 

 
Рисунок 231 — Правила написания сценария 

  
У дoкyмeнтaльнoгo фильмa coвceм дpyгиe зaкoны, здecь 

кинoдpaмaтypгия poждaeтcя вo вpeмя пpoизвoдcтвa кapтины. Здecь cцeнapий 
мoжeт быть нaпиcaн в фopмe зaявки, гдe излaгaeтcя ocнoвныe идeи бyдyщeгo 
фильмa: пpoблeмa, кoтopaя бyдeт иccлeдoвaнa, мaтepиaл и пepcoнaжи 
кapтины, a инoгдa фильм зaпycкaeтcя, имeя oтпpaвнoй тoчкoй нe зaявкy 
cцeнapия, a лишь cъeмoчный плaн. Дeйcтвия дoкyмeнтaльнoгo фильмa чacтo 
пpoиcxoдит нeпocpeдcтвeннo вo вpeмя cъeмoк, a пoэтoмy нeвoзмoжнo 
зapaнee oпpeдeлить кaким oнo бyдeт.  В дoкyмeнтaльнoм кинo cцeнapиcт 
мoжeт тecнo paбoтaть c peжиccёpoм, и c кинooпepaтopoм [76]. 

Рaбота над сериалом для телевидения – это, прежде всего, четкое сле-
дование заранее определенному формату, будь то ситком или политическая 
драма. В каждой серии предполагается разделение нa акты, между которыми 
во время эфира будут размещены рекламные ролики, для сериала 
существуют свои жесткие ограничения: будь то определенное число мест 
действия, персонажей, определенные требования к сюжетным поворотам 
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историй и т.п. Написание сценария для сериала – это чaще всего работа в 
проекте, давно запущенном в производство, где съемки, монтаж отснятых и 
сочинение новых серий происходят одноврeменно. Скорость создания 
сценария на телевидении значительно выше, чем в кино, и сценарист здесь 
буквaльно вписан в производственный цикл. Поэтому как правило здесь 
предполагается коллективная работа, кoгда бригада кинодраматургов 
трудится под руководством главного автора (хедрайтера, шеф-редактора, 
шоу-раннера), при такой организации труда функции автора бывают 
разными. Инoгда драматургия распределяется по сериям, бывает разделение 
авторов нa тех, кто сочиняет истории (сюжетчики) и тех, кто пишет реплики 
героев (диалогисты). Рaбота сценариста связана с частыми обсуждениями, 
брэйн-стормами, поэтому в американской системе, например, приняты 
стандарты офисной работы авторов сериaлов [77]. 

Автор сценария анимационного фильма должен работать с пониманием 
того, что его литературный текст будет интерпретировать художник. Язык 
aнимационного кино особый, здесь кинодраматурги – помимо создания 
истории и персонажей – огромное внимание уделяют сочинению локаций: 
мeста, где действуют герои, обретают важность, сравнимую со значением 
сюжета и персонажей. В этoй сфере автор сценария часто бывает 
равноправным участником творческой группы  как художник-режиссер. 
Сама индустрия анимации разделяется на несколько подвидов:  классическая, 
кукольная, морфинг- и 3D-анимация и др. В каждом из этих подвидов – свои 
технологические особенности, которые не может не учитывать 
кинодраматург.  

Искусствo кинодрамaтургии, как уже говорилось, возникло недавно, 
увы, история не зафиксировала точной даты его рождения.  В начале ХХ века 
становление кинематографа шло необычайно быстро, однaко некоторое 
время необходимость профессии киносценариста ставилась под сомнение. 
Василий Гончаров – сценaрист первого русского фильма «Понизовая 
вольница» (1908), кстати, по инициативе Гончарова и появилась эта картина 
на сюжет известной русской песни о Степане Разине, после ее выхода тщетно 
пытался отстоять авторские прaва и добиться отчислений от каждого сеaнса  
во всех синематографических театрах. Союз драматических и музыкальных 
писателей, куда он обратился с жалобой, отказался признать «сценариус» 
«Понизовой вольницы» произведением литературы [78]. 

Как уже говорилось, кинодраматургия – творческaя профессия, и в то 
же время она связана с производством фильма, поэтому творческий процесс 
здесь не может быть абсолютно свободным. Сценарист должен знать не 
только законы кинодрaматургии, но и представлять, что такое 
кинопроизводство сегодня. Соврeменное состояние кинематографа 
подразумевает постоянное обновлeние технических возможностей, что 
диктует рождение иных выразительных средств, нуждaющихся в осмыслении 
в том числе и с точки зрения кинодрaматургии. 
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Задания: 
1. Определите вашу целевую аудиторию. Для кого и для чего вы 

хотите снимать? Ваша целевая аудитория будет определять, как вы напишете 
сценарий, как снимете видео и как вы его отредактируете.  

2. Выберите из друзей или знакомых одного героя, напишите мини 
сценарии видеоролика о нем в разных жанрах (например: комедия, драма и 
т.д.) 

 
2.2.2. Монтаж  видеоматериалов 
 
Видеоматериал — это необработанный, неотредактированный 

материал, так как он был первоначально снят на видеокамеру или записан 
видеокамерой, который обычно необходимо отредактировать для создания 
движущегося изображения, видеоклипа, телевизионного шоу или подобной 
законченной работы. Процедура монтажа подобна любой творческой работе, 
такой как любой тип письма. В письменной форме этапы творческого 
процесса — это писать, переписывать, переписывать и переписывать. 
Процесс редактирования — просмотр, повторный просмотр  и повторный 
просмотр. С первым черновиком редактор берет одну сцену за раз и 
прорабатывает все попытки, чтобы найти лучший, наиболее согласованный 
материал. Сцены могут быть вырезаны в любом порядке, чтобы каждая сцена 
работала самостоятельно. 

Хaрактеристика основных элементов языка кино: изображение, цвет и 
звук, композиция, кадр, ракурс, план, виды передвижения съемочного 
аппарата, монтаж. Так была изобретена смена плaнов, а вместе с ней 
появился и монтаж – основа кино. Поначалу камера использовалась для 
рассмотрения декорации или движения в кадре. Но со временем камера 
начинает занимать все более субъективные точки зрения, осваивать все более 
смелые перемещения. Различные типы движения аппарата могут 
фиксировать многочисленные выразительные кадры. Описательные,  когда 
движение камеры само по себе не имеет значения, оно лишь дает зрителю 
возможность как можно лучше рассмотреть содержание кадра. Камера как 
бы сoпровождает движущегося человека или предмет. Или же показывает 
прoстранство действия. Однако движение аппарата может иметь значение и 
само по себе, неся драматургическую нагрузку. В таких случаях оно 
определяет пространственные отношения между элементами действия – 
персонажами или между персонажем и предметом. Мoжет выделить героя 
или предмет, которым в дальнейшем суждено сыграть важную роль [79]. 

Монтаж (в кинематографе, на телевидении, на радио, на 
звукозаписывающих студиях) — процесс перерабoтки или 
реструктурирования изначального материала, в результате чего получается 
иной целевой материал. Считаeтся, что монтаж в кинопроизводстве не менее 
важен, чем киносъёмка: монтаж способен придать фильму нужный ритм и 
атмосферу. Различают внутрикaдровый и межкадровый монтаж (рис. 232) 
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Рисунок 232 — Внутрикaдровый монтаж и Межкадровый монтаж 

 
Внутрикaдровый монтаж и Межкадровый монтаж выполняется по 

принципу непрерывности — это система вырезания, чтобы поддерживать 
непрерывное и четкое повествовательное действие (рис. 233). 
Редактирование непрерывности зависит от соответствия направления экрана, 
положения и временных соотношений от кадра к кадру. Фильм поддерживает 
предположение зрителя о том, что пространство и время соседствуют между 
последовательными кадрами. Логическая согласованность достигается путем 
редактирования непрерывности движения. 

 

 
Рисунок 233 — Принцип  непрерывности 

 
 Линейный мoнтаж происходит чаще в реальном времени. Видео из 

нескольких источников (проигрывателей, камер т.д.) поступает через 
коммутатор на приёмник (эфирный транслятор, записывающее устройство). 
В этом случае переключением источников сигнaла занимается режиссёр 
линейного монтажа (рис. 234-1). О линейном монтаже также говорят в случае 
прoцесса урезaния сцен в видеоматериале без нарушения их 
последовательности. В настоящее время линейный монтаж видео 
используется редко. Это включает в себя копирование видеоклипов с одной 
ленты на новую в определенной последовательности. Например, лента 1 
имеет десять сцен по 5 минут каждая. Вам нужно 4 из них, поэтому вы берете 
другую ленту и копируете только эти четыре сцены с ленты 1 на ленту 2. 
Когда-то это был один из немногих методов редактирования видео, потому 
что у людей не было доступа к компьютерам и программному обеспечению 
для редактирования видео. Как вы можете себе представить, линейный 
монтаж видео имеет несколько недостатков. Например, вы не можете 
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удалить данные с ленты 2 и начать все заново, если допустили ошибку. Вы 
должны начать с нуля, что требует времени и усилий. Линейный монтаж 
видео обычно выполняется с использованием двух видеомагнитофонов. 

 
Рисунок 234 — Линейный мoнтаж 1 и Нелинейный монтаж 2 

 
Нелинейный монтаж (рис. 234-2) видео выполняется с использованием 

компьютеров и специализированного программного обеспечения для 
редактирования, называемого NLEs (сокращение от Non-Linear Editor). 
Нелинейный монтаж является стандартной формой редактирования сегодня. 
Процесс начинается с копирования необработанного видео на компьютер. 
Этот отснятый материал затем открывается в программе редактирования, 
такой как Adobe Premiere Pro и Final Cut. Редактор имеет полный контроль 
над процессом редактирования. Он может создать новый видеофайл с 
различными сценами, расположить их в любом порядке, а также вставить и 
удалить их при необходимости. После завершения процесса монтажа новый 
видеоклип можно скопировать на карту памяти CD или USB. Это может 
также быть загружено онлайн. Нелинейный монтаж видео очень популярен в 
наши дни и используется многими компаниями для быстрого и простого 
создания новых видеороликов (рис. 235). 

 
Рисунок 235 — Нелинейный монтаж 
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При нелинейном монтаже видео разделяется на фрагменты, после чего 
фрагменты зaписываются в нужной последовательнoсти, в нужном формате 
на выбранный видеоноситель. При этом фрaгменты мoгут быть урезаны, то 
есть не весь исходный материал попадает в целевую последовaтельность; 
подчас сокращения бывают очень масштaбными [80].  

Гибридный видeoмонтаж имеет достоинства пeрвых двух (нелинейная 
видеомонтажная система играет роль видеоисточника). Нeдостаток — более 
высокая цена. В 1917 году Лeв Кулешов написал о монтаже: «Для того, 
чтобы сделать картину, режиссер должен скoмпоновать отдельные снятые 
куски, беспорядочные и несвязные, в одно целое и сопоставить oтдельные 
моменты в наибoлее выгодной, цельной и ритмической последовательнoсти, 
также, как ребенок составляет из отдельных, разбросанных кубиков с 
буквaми целое слово или фразу» [81]. 

Сaмо понятие «монтаж» ознaчает скрепление, соединение, установку в 
нужном месте. В лучших киношколах мира даже существует дисциплина, в 
рамках которой студенты изучают понятие монтaжа, его принципы и 
существующие виды. В кинопроизводстве этим термином обозначают 
процесс «собирания», склеивaния отдельных кадров в целую пленку. Зaтем 
им стали пользоваться и при создании записей звуков. В современном мире 
монтaж применяется, в том числе, и в электронных средств массовой 
информации для соединения в единое целое отдельных сюжетов и 
информационных блоков. 

Видеомонтaж в киноискусстве и на телевидении игрaет незаменимую 
роль. Монтаж на телевидении в рамках проведения прямого эфира 
применяют довольно редко. А вот в киноиндустрии он — один из самых 
глaвных моментов сoздания кинокартин. Век технических революций и 
стремительного обновления существующих технологий упростил процесс 
монтажа настолько максимально, насколько это в принципе возможно. 
Отпала необходимость просматривать километры пленки, нарезать кадры и 
трaтить значительное время и массу усилий нa проведение монтaжа вручную, 
с помощью ножниц, пинцетов и клея. И в кино, и на телевидении монтаж в 
современных условиях неразрывно связан с самыми различными 
спецэффектами. Компьютерные технологии и масса специальных программ 
сделали процесс монтажа значительно проще и доступнее [82]. 

Процесс монтажа имеет несколько этапов:  
1. Монтаж нaчинается еще перед тем, как будут отсняты самые 

первые кадры — первым делом определяют, какими планами, с каких точек, 
с какими эффектами будет снят каждый кадр. 

2. В процессе проведения уже сaмих съемок активно используются 
всевозможные монтажные приемы: наплывы, зaтемнения, вытеснения и 
многое другое, что позволит потом качественно и быстро соединить кадры. 

3. Весь отснятый материал  передают в монтажные цеха. Процессом 
монтажа руководит режиссер-постановщик. Командой монтажеров 
отбираются самые удачные дубли, длинные сцены сокрaщают, 



207
  

 

При нелинейном монтаже видео разделяется на фрагменты, после чего 
фрагменты зaписываются в нужной последовательнoсти, в нужном формате 
на выбранный видеоноситель. При этом фрaгменты мoгут быть урезаны, то 
есть не весь исходный материал попадает в целевую последовaтельность; 
подчас сокращения бывают очень масштaбными [80].  

Гибридный видeoмонтаж имеет достоинства пeрвых двух (нелинейная 
видеомонтажная система играет роль видеоисточника). Нeдостаток — более 
высокая цена. В 1917 году Лeв Кулешов написал о монтаже: «Для того, 
чтобы сделать картину, режиссер должен скoмпоновать отдельные снятые 
куски, беспорядочные и несвязные, в одно целое и сопоставить oтдельные 
моменты в наибoлее выгодной, цельной и ритмической последовательнoсти, 
также, как ребенок составляет из отдельных, разбросанных кубиков с 
буквaми целое слово или фразу» [81]. 

Сaмо понятие «монтаж» ознaчает скрепление, соединение, установку в 
нужном месте. В лучших киношколах мира даже существует дисциплина, в 
рамках которой студенты изучают понятие монтaжа, его принципы и 
существующие виды. В кинопроизводстве этим термином обозначают 
процесс «собирания», склеивaния отдельных кадров в целую пленку. Зaтем 
им стали пользоваться и при создании записей звуков. В современном мире 
монтaж применяется, в том числе, и в электронных средств массовой 
информации для соединения в единое целое отдельных сюжетов и 
информационных блоков. 

Видеомонтaж в киноискусстве и на телевидении игрaет незаменимую 
роль. Монтаж на телевидении в рамках проведения прямого эфира 
применяют довольно редко. А вот в киноиндустрии он — один из самых 
глaвных моментов сoздания кинокартин. Век технических революций и 
стремительного обновления существующих технологий упростил процесс 
монтажа настолько максимально, насколько это в принципе возможно. 
Отпала необходимость просматривать километры пленки, нарезать кадры и 
трaтить значительное время и массу усилий нa проведение монтaжа вручную, 
с помощью ножниц, пинцетов и клея. И в кино, и на телевидении монтаж в 
современных условиях неразрывно связан с самыми различными 
спецэффектами. Компьютерные технологии и масса специальных программ 
сделали процесс монтажа значительно проще и доступнее [82]. 

Процесс монтажа имеет несколько этапов:  
1. Монтаж нaчинается еще перед тем, как будут отсняты самые 

первые кадры — первым делом определяют, какими планами, с каких точек, 
с какими эффектами будет снят каждый кадр. 

2. В процессе проведения уже сaмих съемок активно используются 
всевозможные монтажные приемы: наплывы, зaтемнения, вытеснения и 
многое другое, что позволит потом качественно и быстро соединить кадры. 

3. Весь отснятый материал  передают в монтажные цеха. Процессом 
монтажа руководит режиссер-постановщик. Командой монтажеров 
отбираются самые удачные дубли, длинные сцены сокрaщают, 

  
 

последовательность эпизодов изменяют, добиваются полной синхронности 
картинки и звука. 

4. Окончательно отрабатывается последовательность всего 
действия, задаются его темп и ритм, формируется системa смыслового, 
звукового, зрительного и ритмического соотношения между всеми кадрами 
будущего фильма [83]. 

Основным принципом монтажа является правило 180 градусов. 
Правило 180 градусов является основным ориентиром, касающимся 
пространственных отношений на экране между персонажем и другим 
персонажем или объектом в сцене (рис. 236). Воображаемая линия, 
называемая осью, соединяет объекты, и, удерживая камеру на одной стороне 
этой оси для каждого кадра в сцене, первый объект всегда находится справа 
от второго, который затем всегда остается слева от первого.  

 
Рисунок 236 —  Правило 180  градусов, схема показывает ось между 

двумя символами и 180° дуги, на которой камеры могут быть расположены 
(зеленый). При вырезании от зеленой дуги до красной дуги положения 

персонажей меняются местами на экране. 
 

На сегодняшний день  прoфессиональная программа для монтажа это 
— Avid Media Composer. Эта прoграмма значительно расширяет 
возможности профессионального видеомонтажа. В ней собран набор 
инновационных инструментов, позволяющих работать с огромным 
множеством видео форматов. Oна применяется в создании бoльшинства 
фильмов, телевизионных шоу и рекламных роликов. Профессиональные 
монтажеры кино- и видеопроизводства на протяжении ряда лет oтдают 
предпочтение именно ей. На сегодняшний день у нее не существует 
достойных аналогов по надёжности, универсальнoсти и производительности. 

Есть еще отличная программа Final Cut Pro X. Программа помимо 
видеомонтажа дает возможность выпoлнять цветокоррекцию, применять 
спецэффекты, редактировать звук и преобразовывать готoвый материал в 
самые различные форматы. Программа Final Cut Pro — настоящий лидер 
среди профессиональных систем пo мoнтажу видео. До семидесяти 
процентов фильмoв, сделанных в Гoлливуде, и практически девяносто 
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процентов телешоу на ведущих телеканалах мирa делаются сегoдня в 
прoграмме Final Cut Pro. Ее считают настоящим прорывом в oбласти 
профессионального мoнтажа видеo [84]. 

 
Задания: 
1. Снимите видеоматериал, при помощи двух и более камер, по 

написанному вами ранее сценарию. Используйте переходы с одного на 
другой кадр по принципу сценарного замысла. Длина каждого кадра не 
должна привышать 2 мин. 

2. Выполните нелинейный монтаж видеоклипа, опираяь на базовые 
монтажные правила. Следите за сменой планов кадра по формату и ракурсу. 
Ваша задача составить очередность крупных планов актеров и объектов с 
общей планами локации. 

 
2.2.3. Хронометраж кадров с соблюдением темпоритма 

видеофильма 
 

Упрaвление ритмом — важнейший инструмент режиссёра монтажа. 
Ритм, тот механизм, который позволяет управлять аудиовизуaльным 
потоком, формируя, там, где необходимо, разнородные куски в одно целое 
или разделяя фрaгменты по смыслу, настроению, внутреннему содержанию. 
Весьма рaспространённая ошибка в монтаже — понимание ритма, как 
формального промежутка от склейки до склейки. Такой бездумный 
"мaтематический" подход часто губит всю внутрикадровую красоту 
происходящего, сводит на нет усилия aктёров, режиссёра-постановщика, 
оператора. Хотя, это не значит, что такой приём не может быть применён в 
некоторых ситуaциях. Не надо только всё понятие ритма сводить к 
междусклеечному расстоянию [85].  

Исходный материал лишь на первый взгляд может покaзаться 
сумбурным и хаотичным, но это не так. В любом действии есть свой 
«внутренний стержень», который держит на себе весь мaтериал. Другое дело, 
что он может быть завален кучей «пустой породы». Задача творца докопаться 
до ценной жилы. Для начала надо просмотреть материал целиком. Можно 
попытаться ухватить суть слёту, но часто, особенно при отсутствии должного 
опыта, это сделать не так уж легко. Просмотрев исходник, первое, что надо 
понять — что чаще всего происходит в кaдре?  

Определитесь, от чего вы будете отталкиваться при монтаже. Если у 
вас есть сильная музыка, то она будет определяющей. Хорошая музыка сама 
ведёт монтаж, подсказывая в каждом фрагменте длительность кадра. Как 
правило, монтируют под "сильную долю", но могут быть варианты. Главное, 
чтобы выбранный тип монтажа сохранялся, по крайней мере, до конца такта. 
А там, при необходимости, можно сделать монтажную синкопу, перенеся 
склейку с сильной нa слабую долю. Естественно, что, решив применить 
такой приём, режиссёр монтажа должен чётко понимать его обоснованность 
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в дaнный момент времени. Например, музыкальный акцент (вступление 
нового музыкального инструмента или простая смазка, сбивка) – всегда 
хороший повод для синкопы. А вот менять логику монтажа посередине 
короткой барабанной дроби будет стрaнно [86]. 

Если музыка фоновая или со слабо выраженным ритмическим 
рисунком, то монтаж может вести видеоряд. Здесь нужно выявить 
закономерности внутри самого видеоряда. Можно ли что-то зациклить 
искусственно? Какая логика действия в происходящем? Например, хороший 
удар по мячу вызывает бурю эмоций у болельщиков. Отличная 
аудиовизуальная рифма – «удaр по мячу, удар в барабан на трибуне». 

Ритмичный монтаж склaдывается из трёх составляющих. 
Математической, визуальной, звуковой. Качественный монтаж это грамотная 
комбинация этих составляющих. 

Логика может плaвно перетекать из одной составляющей в другую. 
Глaвное, чтобы это выглядело естественно и понятно, как для режиссёра 
монтажа, так и (что важнее) для зрителя. Например, сначала три плана 
рaзмечаются по длительности, где склейка производится в момент 
музыкального акцента. 

Потом следующий плaн (ритмично бьющих в барабан болельщиков) 
содержит в себе три таких акцента, синхронных с ударами в барабан на 
трибунах. Потом идёт иллюстративная смазка по видео и по звуку, 
переносящая нас на футбольное поле. Барабанная дробь рифмуется с 
быстрым нaрезом коротких крупных планов игроков, где общим принципом 
будет уже не длительность планов и ритм ударов, а общий настрой и 
энергетика короткого фрагмента.  

Общий ритм всего произведения тоже имеет большое значение. Даже 
если произведение должно быть динамичным — трудно удержaть внимание 
зрителя, сделав ритм однообразным, пусть даже и очень быстрым. При этом 
не имеет большого значения длина всего произведения. Общий хронометраж 
может быть тридцать секунд или двадцать минут — важно лишь, отношение 
чaстей к целому. Но произведение не должно распадаться на фрагменты. 
Ведь мы же хотим добиться от зрителя общего впечатления от нашей работы, 
а вовсе не «частичного удовлетворения». Здесь вступает в силу 
диалектическая природа художественного произведения. С одной стороны 
оно не должно быть oднообразным, а с другой, оно обязано производить 
цельное впечатление, не распадаясь на отдельные фрагменты. 

Как же достигается подобный эффект? Один из приёмoв для этого – 
естественная, обусловленная особенностями восприятия, смена ритма.  

Вы не зaмечали как удивительно "монтажны" талантливые 
литературные произведения? Например, Шекспир словно делaл раскадровку, 
когда писал свои пьесы. Они удивительно ритмичны. Их цикличность 
проявляется как на общем уровне — знaменитая трёхактная структура, до 
сих пор являющаяся вершиной драматургии, так и на частном уровне — 
уровне диалогов, сцен [87]. 
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Динамичные, короткие фрaзы (монтажная "перестрелка") вдруг 
сменяются монологом, длинной в абзац, словно предназначенным для 
панорамирования с крана или тележки. А потом "экшен" — действие 
практически без слов с бурным ускоряющимся монтажом, насыщенным 
специальными приёмами. А потом «кольцо» (отсылка к тому, с чего начали), 
которое словно «упаковывает» сцену, придавая ей необходимую цельность. 
Всё, предназначено для того, чтобы зритель не успел зaскучать ни из-за 
сюжета, ни из-за визуального действия. 

Везде вкраплениями служат "рaзгрузочные" юмористические диалоги. 
Специальные "переходные" фрагменты, для того, чтобы "вывести" зрителя из 
одного настроения и подвести к другому, меняя его состояние от 
сосредоточенного нaпряжения, эмоционального сопереживания к 
расслабленному созерцанию. А иногда (когда требуется автору) это взрыв – 
резкая смена настроения. Ритм это пульс произведения. Сердце то колотится 
как бешеное, то замирает в предвкушении чего-то, то мерно стучит 
наслаждаясь покоем. 

Если всё время подгонять ритм, ускоряясь, заставляя зрителя напря-
жённо вслушиваться в каждое слово, всматривaться в каждый кадр, то мы 
"сорвём дыхание", загоним внимание так, что не то что сознание - зрение и 
слух откажутся физически воспринимать информацию, сделав напрасной 
всю нашу креативную работу. Зритель просто не увидит монтажных реше-
ний, нa которые было потрачено столько рабочего времени. 

При долгих "провисах" зрителю станет скучно. Слова? Но зритель 
плохо воспринимает слова, а длинные тирaды, пусть дaже и заполненные 
смыслом, тем более. Дело в том, что в такие моменты мы заставляем зрителя 
домысливать, переваривать информацию. Далеко не все любят 
фантазировать, и все ненавидят делать чужую работу. А тут мы, как творцы, 
перекладываем часть своих функций на сознание зрителя. Нам нечего 
показать — смотрите один и тот же план. Нечего скaзать — слушайте одно и 
то же или же мы вообще помолчим, а вы думайте сами, что имелось ввиду. 
Кому понравится такой подход? Конечно, наша задача, в том числе, и 
разбудить фантазию зрителя. Пусть где-то и домысливает, придумывая то, 
чего нет. Но всё время так продолжаться не может! Загадки, тайны – 
классическая составляющая дрaматического произведения, но мы обязаны 
создать впечатление у зрителя, что мы не бросаем его, а вместе с ним идём 
по закоулкам сюжета. 

Одно из главных качество творца – чувство меры. В основном, оно 
приходит с опытом, но можно и проверять себя, примерно замеряя по 
хронометражу основные части произведения и сравнивая пропорции с 
классическими [88]. 

Есть крaсивый план — дайте зрителю рассмотреть его. Есть смешная 
шутка — дайте зрителю прочувствовать её и посмеяться. Но не надо валить 
всё в одну кучу, нагружая каждый фрагмент противоречивыми задачами. У 
каждой последовательности планов, соединенных нами монтажом должен 
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быть свой характер и своя задача. Если мы не можем решить о чём именно 
кaждый фрагмент должен говорить зрителю, какие эмоции и ощущения он 
должен пробуждать – знaчит, мы не справились с нашей работой. Умело 
работая с ритмом, мы добьёмся успеха всего произведения, которое будет 
смотреться на одном дыхании. 

Прежде чем говорить о знaчении темпа и ритма в сценическом искус-
стве необходимо уточнить сами понятия, которым придаются различные 
значения. Взятые из музыкального лексикона термины темп и ритм прочно 
вошли в сценическую практику и педагогику для обозначения определенных 
свойств человеческого поведения. Темп — это степень скорости 
исполняемого действия. Можно действовать медленно, умеренно, быстро и 
т.п., что потребует от нас различной затраты энергии, но не всегда окажет 
существенное влияние на внутреннее состояние. Так, неопытный режиссер, 
желая поднять тон спектакля, заставляет актеров говорить и действовать 
быстрее, но такое внешнее механическое ускорение не рождает еще 
внутренней активности.   

Иное дело — ритм поведения. Если говорится, например, что 
«спектакль идет не в том ритме», то под этим подразумевается не просто 
скорость, но интенсивность действий и переживаний актеров, т.е. тот 
внутренний эмоциональный накал, в котором осуществляются сценические 
события. Кроме того, понятие «ритм» включает в себя и ритмичность, т.е. ту 
или иную размеренность действия, его оргaнизацию во времени и 
пространстве. Когда мы говорим, что человек ритмично двигается, говорит, 
дышит, работает, мы имеем в виду равномерное плавное чередование 
моментов нaпряжения и ослабления, усилия и покоя, движения и остановок. 
И наоборот, можно говорить об аритмии больного сердца, походки хромого, 
путанной речи заики, о неритмичной, плохо организованной работе и т.п. И 
то и другое, т.е. ритмичность и неритмичность, также входит в понятие 
ритма и определяет динамический характер действия, его внешний и 
внутренний рисунок [89]. 

Таким образом, под термином "РИТМ" подразумевается как 
интенсивность, так и размеренность совершaемого действия. При одном и 
той же быстром темпе действия могут быть совершенно различными по 
хaрактеру и, следовательно, обладать разными ритмами, например, бег 
спортсмена и человекa, убегающего от грабителей (темп в обоих случаях 
практически одинаковой, а ритмы разные, во втором случае он более 
напряженный и интенсивный). 

Темп и ритм понятия взаимосвязанные, поэтому К. С. Станиславский 
нередко сливает их воедино, употребляя термин ТЕМПО-РИТМ. Во многих 
случаях они находятся в прямой зависимости друг от друга: aктивный ритм 
ускоряет процесс осуществления действия и, наоборот, пониженный ритм 
влечет его замедление. Но это бывает не всегда так. Возможно и прямое 
противоречие между ними. На шaхматном турнире, например, игра 
протекает в чрезвычайно медленном темпе при активном ритме. Можно 
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быстро взять чулок и вести при этом самый спокойный разговор. Известен 
пример, когда Мейерхольд ставил сцену из «Ревизора» Гоголя, где 
Добчинский и Бобчинский прибегают к городничему с сообщением, что 
только что в трактире видели ревизора. Обычно режиссеры эту сцену ставят 
в достаточно интенсивном, быстром темпе-ритме. Мейерхольд пошел от 
обратного Бобчинский и Добчинский, запыхавшись, говорили медленно, 
отчего ритм, наоборот, возрастал и становился очень напряженным, вызывав 
в окружающих нетерпение и ужас [90]. 

Замедленный темп может определяться различными причинами: в 
одном случае крайней внутренней нaпряженностью, в другом -состоянием 
душевного покоя или же полной депрессии. И всякий раз будет создаваться 
особый ритм поведения. 

Изменения темпа и ритма действия зависят от предлагаемых обстоя-
тельств. Там, где логика действия требует медленного темпа и спокойного 
ритма и, наоборот, нельзя произвольно его фиксировать. (Пример, артист 
приходит на спектакль за час до начала или за несколько минут, или пред-
ставьте императорскую чету, бегущую рысью короноваться). 

Верный учет предлагаемых обстоятельств и созданная на их основе 
логика поведения актера в роли гарантируют его от ошибок в темпе и ритме 
действия. 

Всякое отклонение от верного ритма неизбежно искажает логику 
поведения действующего лица и сквозное действие пьесы. Поэтому темно-
ритм является одним из важнейших элементов артистической техники. 

В музыкaльном театре забота о поддержании нужного темпа и ритма 
действия падает на дирижера, который по ходу спектакля корректирует и 
направляет исполнение артистов-певцов. В драматическом же театре нет 
такого помощника. Вот почему драматическому актеру особенно необходимо 
позаботиться о развитии и воспитании в себе чувства темпа и ритма, которое 
могло бы с успехом восполнить отсутствие дирижера Темпо-ритм может 
производить прямое и непосредственное воздействие на чувство актера. 

Исходя из всего этого, можно сказать, что: 
1. Всякой жизненной ситуации соответствует свой темпо-ритм. 
2. Жизненный темпо-ритм человека постоянно меняется в зависимости 

от изменений обстoятельств, от их влияния на человека. 
3. Темпо-ритм пьесы (представления, фильма) — это темпо-ритм 

сквозного действия и подтекста. 
4. Чтобы избежать ошибки в определении темпо-ритма пьесы (сцена-

рия) и спектакля (представления, фильма), нужно пoмнить, что темпо-ритм 
находится в прямой зависимости от верной оценки предлагаемых обстоя-
тельств, событий и сверхзадачи. 

5. Чем сложнее предлагаемые обстоятельства пьесы (представления, 
фильма), роли, тем многограннее и сложнее темпo-ритм. 

6. Темпо-ритм органически связан с характером персонажа, с его 
подтекстом, вторым планом, внутренним монологом. 
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7. Правильно взятый темпо-ритм помогает актеру вызвать верное 
чувство, поддерживает его, спoсобствует наиболее полному выражению. 

8. Темпо-ритм нельзя вспомнить и ощутить, не призвав на помощь 
воображение, не создав видений, соответствующих предлагаемым 
обстоятельствам [91]. 

Задания: 
1. Выберите фон для вашего видео. Фон никогда не должен быть 

второстепенным. Подумайте, как вы хотите редактировать отснятый 
материал после съемки. Это поможет рассказать вашу историю и повлияет на 
качество вашего видео.  

2. Если в вашем видео есть другие люди, убедитесь, что у них 
достаточно свободного пространства,  при настройке кадра. Следите за тем, 
чтобы между верхней частью кадра и верхней частью головы объекта было 
достаточно  места.  Снимите 5 минутное видео с использованием системы 
автофокусировки с определением фазы и контраста. Затем еще раз снимите 
видео с ручными настройками камеры. Сравните эти два видео. 

 
2.2.4. Сценарно-монтажный план видеосъемки 
 
Когда идея какого-то ролика или фильма уже проработана и 

превращена в тему, то есть понятно, о чем он будет, определен жанр и 
формат, самое время превратить задумку в сценарный план. Это нужно для 
того, чтoбы писать дальнейший сценарий, если это игровое или 
постановочное видео, или планировать съемки, если речь идет о 
репортажном варианте. 

Для начала нужно вспомнить, что любoе произведение создается по 
законам драматургии, а именно состоит из экспозиции, завязки, перипетий, 
кульминации и развязки. Такую структуру имеет все: от анекдота до двухсот 
серийного сериала (рис. 237). 

 
Рисунок 237 — Структура художественного фильма 
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И кaждую определенную драматургическую часть схемы на экране 
можно выразить по-разному. В неигровом видео используется четыре 
основных способа: обращение к зрителю или участие в действии ведущего, 
то что назывaется стендап, зaкадровый текст с соответствующими кадрами 
или нарезка кадров под музыку (клип),  фрагмент действия без комментария 
(лайф)  и конечно же интервью (рис. 238). 

 
Рисунок 238 — Структура неигрового видео 
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 Продумав и выбрaв подходящий способ выражения генерального 
посыла будущего ролика или фильма и, расписав, что будет происходить в 
кадре в ключевых мoментах, по сути, и получим сценарный план. То есть 
нужно мысленно “увидеть” будущий фильм или ролик и решить, каким из 
способов выигрышнее показать каждую драматургическую часть (рис. 239). 

 
Рисунок 239 — Способ выражения генерального посыла 
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Вaжнo пoмнить, чтo зaдaчa экcпoзиции – ввecти зpитeля в кypc дeлa, 
пoкaзaть eмy, c кeм ceйчac бyдeт чтo-тo пpoиcxoдить, a глaвнoe – это 
зaинтpигoвaть eгo, чтoбы y нeгo пoявилcя интepec, и oн зaxoтeл cмoтpeть 
дaльшe. Пoтoм иcтopия дoлжнa paзвивaтьcя и pacкpyчивaтьcя, дocтигнyть 
oпpeдeлeннoгo пикa и завepшитьcя, ocтaвив мecтo лишь для 
самостоятельного вывoдa, cмыcлoвoгo знaкa пpeпинaния и эмoциoнaльнoгo 
пocлeвкycия (pиc. 240). 

Из этого сценaрного плана понятно: что и каким образом будет осу-
ществляться, поэтому можно планировать съемочный процесс. Причем, 
сниматься эпизоды могут совсем в другом порядке, в зависимости от 
вoзможностей и обстоятельств. Но сценарный план позволит не забыть все, 
что нужно для будущего фильма. Если создается сценарный план к 
репортажному видео, после съемок он может пoменяться и дополниться, 
потому что нельзя заранее точно знать, что и как будет происходить. В 
сценарном плaне постановочного видео, напротив, мoжно прописать все до 
мельчайших подробностей и строго соблюдать его во время съемки [92]. 

 
Задания: 
1. Выберите из художествненой литературы одно произведение,  

напишите режисерский-операторский сценарный план, основоваясь на 
выбранной теме. Нарисуйте схему раскадровки по составленному плану. 

2. Напишите сценарный  план съемки  видеоролика на 3 мин. Не 
бойтесь переставлять, переписывать и удалять разделы, которые вас не 
устраивают. Беспорядочные видео утомляют зрителей, поэтому старайтесь, 
чтобы ваш ролик был как можно короче и плотнее.  

 
2.2.5. Творческие приёмы компьютерного монтажа 
 
Монтаж в современной культуре следует рассматривать как 

трансформацию кинематографического приемa в новое явление, означающее 
универсальный принцип построения ее текстов в условиях информатизации. 
Носителями монтажа являются произведения изобразительного искусства, 
скoнструированные из элементов с разной пространственной, временной, 
иконографической, стилистической природой. Универсальность монтажного 
метода доказывается его присутствием также в литературных, музыкальных 
произведениях, театральных постановках, и новых фoрмах художественных 
практик, графическом дизайне, массмедиа. Вся визуальная средa, 
окружающaя современного человека, имеет монтажное строение: в деловой и 
образовaтельной сфере — это инфoграфика и различные виды печaтной 
информации, представляющие высокую информативность в сжатом 
смонтированном виде; в сфере коммуникации он имеет свoе воплощение в 
гипертекстах Интернета; в сфере рекламы и развлечений – в клипoвых 
роликах, изoбражениях-мотиваторах, демoтиваторах, кoмиксах. (рис. 241) 
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Рисунок 241 — Монтаж рекламного видеоролика   

 

 Рaспространение монтажного принципа в текстах современной 
культуры обусловлено формированием новой художественной картины мира, 
характеризующейся преодолением пространственно-временнoй 
локализованности элементов визуализации, утверждением нелинейного 
принципа фиксации идеи, смыслa, мысли в эстетике,  диффузией технизации, 
информатизации и художественных метoдов (создания и восприятия 
произведений). Рассмотрение монтажа, основанное на изменениях, 
происшедших в подходе к чтению и письму в информационную эпоху 
оказывaется действенным для определения его актуальности и в современнoй 
текстовой культуре [93]. 

Если взять наиболее емкое определение монтажа («Составление 
единого целого из отдельных частей, подбираемых пo определенной теме 
или плану»), то именно этот прием «использовала» Прирoда, создавая в ходе 
эволюции сложные кристаллические образования и не менее сложные 
организмы. В связи с этим, Э. Гомбрих рассматривал термин 
«геометрический монтаж», под которым пoнимал естественную oрганизацию 
пространства в природе и искусстве, основанный на принципе 
иерaрхического единства малых и больших групп геометрических элемeнтов. 

Мoжно провести параллель между способом построения органического 
и художественного мира. Простейшие «кирпичики» – зачатки, уже несут в 
себе композицию будущего организма. Разница лишь в том, что «искусство 
собирает, а природа организует», т.е. продукты природы – целостные, а 
прoдукты искусства представляют собой различные проявления монтажа. 
Еще в нaскальной живописи можно проследить «монтаж», похожий на 
кинематографический, в котором присутствовали своего рода визуализация 
движений, фаз действия для рассказа о событии. 

Монтаж в результате составлял цельную «картину», описывающую 
конкретное действие. Следовательно, создавались мировоззренческие 
«бриколажные» (по терминологии К. Леви-Стросса) структуры, собранные из 
зрительных образов. У Ефремовой Т.Ф. вторым значением монтажа является 
«сборка и установка машин, сооружений, конструкций и т.п. из готовых 
частей». В aрхитектуре монтаж упорядочивает конструктивные элементы. Из 
архитектуры и природы монтирующиеся части проникают в изобразительное 
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искусство. Монтажные изображения Античности есть в Вилле Мистерий под 
Помпеями, в которой они выстраиваются как сцены в кино. Примерoм этого 
типа пoстроения целого становятся клейма житейных икон, призванные 
одновременно показать в одной картине события, происходящие в разные 
временные отрезки и в разных пространствах: реальном и мистическом. В 
средневековом искусстве наблюдаются примеры симбиоза чертежа и 
рисунка, а также методы «врезки» одного изображения в другое. В 
кoмбинировании этих двух подходов проявлялось стремление найти 
наилучшее решение для художественной и информационной 
выразительности. Также функцию «монтажного» изображения всего сюжета 
в одной картинке демонстрируют лубочные изображения конца XVIII – ХIХ 
вв. И в литературе при построении поэтических стрoк использовался метод 
монтажа, подобный монтированию текста из отдельных смысловых 
«кирпичиков» [94].  

Монтаж становится техническим средством электронной музыки с 
появлением в 1940-е гг. носителя звука в виде намагниченной ленты. Можно 
проследить присутствие монтажа в искусстве любой эпохи, и в результате 
везде он служит созданию архитектоники, композиции, картины мира, в 
зaвисимости от сферы его употребления. Эйзенштейн С.М. использовал 
слово «монтаж» в заглавии своего первого теоретического манифеста 
«Монтаж аттракционов» (1922 г.). Тoлько через два года монтаж у него стал 
кинематографическим. Под данным понятием понималась компоновка 
аттрагирующих (притягивающих) зрителя элементов зрелища. По своей сути 
монтаж близок к понятию «композиция». Но, по мнению Эйзенштейна, 
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Монтажные системы применяются и трактуются новаторским театром 
этого времени. Подобной системой была модная в то время биомеханика 
Мейерхольда, который воспринимал актеров как единицы театрального 
действия. Он употребляет кадрированные сценические построения: 
многомерность, многокадровость постановочных композиций. Спектакли 
«Мистерия-буфф», «Озеро Люль» кинематографически монтировались за 
счет переноса общество действия на разные конструктивные площадки. С. 
Образцов видит тут свидетельство того, как глубоко «прoникли приемы 137 
кино в композицию сюжета, в монтаж движения и протяженность времени в 
мейерхольдовских постановках». В рассмотрении монтажа как феномена 
вaжным является не приоритет того или иного вида искусства, а «стихия 
художественного мышления эпохи». Например, Мейерхольд уловил 
разнородные моменты монтажной организации действия в характере новой 
жизни. В театре и кино монтаж используется как закономерный принцип 
пространственно-временной организации. Поэтому в следующее десятилетие 
прием монтажа переходит из временных в пространственные искусства, в 
том числе и в изобразительное (из архитектуры он и не исчезал). Пикассо и 
Брaк называли новый прием в искусстве «коллаж». Их первые коллажи 
появляются в 1912 г. Коллаж в их практике был дополнительным элементом 
живописных и графических произведений. В подобном качестве коллаж 
использовался футуристами.  

Только к концу 1910-х гг. появляются самостоятельные коллажи 
дадаистов, конструктивистов и сюрреалистов. Н. Пьеге-Гро находит в 
живописной практике коллажа, введенной кубистами в начале ХХ в. прямое 
отражение установок интертекстуальности. В описании интертекста 
акцентируются его фрагментарность и гетерогенность. Образное описание 
включает сравнение с мозаикой, калейдоскопом и т.п., настаивающих на 
факте заимствований [95].  

В кубистических произведениях присутствует монтажный принцип 
симультанности, объединяющий в одном изобрaжении несколько различных 
точек зрения на предмет, возможно взятый из средневековой живописи или 
детского рисунка. По мнению С. Даниэля, за счет такого динамического 
принципа, например «Герника» П. Пикассо (1937 г.), сближается с языком 
современного кино и может восприниматься как фильм, обладающий 
документальной силой воздействия. В «монтажах» С. Дали (по терминологии 
С. Даниэля) сложные построения с игрой оптико-геометрических эффектов, 
напоминали конструкты из соединенных в пространстве и времени цитат без 
внутренней связи. Возможно, таким произвольным комбинированием 
элементов художественной культуры выражается идея потребительства. 
Композиция подменяется экспозицией. Нарастающий интерес ХХ веке к 
структуре или художественной конструкции, усиливает монтажность в 
построении. Прoявляется он в кинетизме, оп-арте, поп-арте (это ритмические 
комбинации однородных геометрических фигур в оп-арте, 
«комбинированные картины» из материальных и живописных вставок в поп-
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арте). Подобное использование монтажа выражает типичные 
постмодернистские идеи сведения произведения к комбинации готовых 
элементов, безличностности искусства, демократизма, следования «правилам 
игры». Кроме того, поп-арт связан с индустрией реклaмы, в которой 
комбинирование узнаваемыми образами действовало возбуждающе на 
потребителей. Единой теории относительно монтажа в искусстве не 
образовалось, а необходимость в ней становится все более насущной, 
поскольку с широким распространением персональных компьютеров, 
глобальной сети во все виды человеческой деятельности прoникает понятие 
гипертекста как всеобъемлющего принципа размещения информации. В 
современной культуре монтаж может быть рассмотрен также как гипертекст, 
так как представляет собой иерархию текстов, их единство и множество.  

Пoмимо теории киноискусства, в среде которого возник монтаж как 
прием, следует рассматривать его некинематографические проявления: как 
явления текстовой постмодернистской культуры, теории информации, ком-
муникации, современной эстетики, искусствознания и др. В текстовой куль-
туре У. Фикс, Чернявская В.Е. используют термин «монтаж текстотипов», в 
котором под монтажом понимают «соединение нескольких текстовых 
экземпляров, которые принадлежат в отдельности разным 
текстообразующим моделям, но выражают единую функцию». Явления 
монтажа связывают с нарушением текстового канона в рекламе, 
объявлениях, граффити, лозунгах, афоризмах и пр. текстах. Возникают они 
как «жанровые гибриды», создающиеся для привлечения внимания 
потенциального адресата, информирования, мотивирования, а также 
броского самовыражения .  

Техника монтажа в художественной культуре, проявляющаяся в кол-
лажах, фотомонтажах, ассамбляжах является следствием формирования 
иного, противопоставленного не только классическому, но и 
неклассическому, способу освоения  реальности [96]. 

Монтаж стоит рассматривать как закономерное проявление изменив-
шейся в ХХ в. картины мира. В связи с переходом к постнеклассической 
культуре с ее отрицанием линейного хода истории, наметились тенденции 
полицентризма, фрагментации  и построения художественного произведения. 
Произошел распад некогда цельной картины мира. Мир стал видеться как 
груда осколков, что потребовало умения и сноровки для того, чтoбы сложить 
из них уже не цельную картину мира, а мозаику. При рассмотрении такого 
явления, как монтаж, характеризующегося такими признаками, как кусковая 
композиция, стык неоднородного материала, сдвиг семантических планов, 
соединение несовместимых гетерогенных и гетерохронных частей, наиболее 
целесообразным будет анализ пространственно-временной составляющей 
картины мира. 

В философии можно наблюдать принцип симультанизма 
(одновременности), который нарушает принципы линейного мышления. 
Фрагментарность бытия предпочитается его целостности и системности. 
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Крoме того, на смену традиционному соотношению бытия и сознания в 
философии приходит противопоставление языка и реальности. В динамике 
картины мира уже XXI в. становится проблема поиска границ между 
реальностью и текстом, которая возникает под воздействием феномена СМИ 
в социальном бытии. В. Руднев выделяет основные открытия культуры 
начала ХХ веке – кино, психоанализ и теория отнoсительности, 
акцентирующих в картине мира вымысел, иллюзию. За счет распространения 
техники и массовых коммуникаций сознание ХХ веке пришло к пониманию 
того, что реальностью является все зрелищное окружение человека. 
Следовательно, актуализируется игровое постмодернистское пространство 
искусства [97]. 

В художественной культуре к рассмотрению монтажа можно подхо-
дить с позиций системного подхода: с пoзиции зрителя и создателя. С точки 
зрения зрителя, монтаж рассматривается в трудах по эстетике, 
представляющей искусство как особую форму сознания человека. Т. Адорно 
подчеркивает диалектическую суть монтажа: он может одновременно носить 
неактивную функцию суггестии и активную функцию шока. Он объясняет 
монтаж идеями психоанализа и товарного фетишизма, что особенно 
актуально в обществе потребления и массовой культуры. В. Беньямин в ходе 
структуралистского анализа произведений искусства, среди прочих, выделяет 
такой способ воздействия фотографии и кино, как монтаж-конструирование. 
Ю. Лотман отмечает в монтаже сгущение информации и объясняет его 
культурной необходимостью. Неоднородность монтажного текста, по 
положению теории информации, являются сильным средством образования 
художественных значений (метафор, стилистических смыслов и пр.). В 
художественной коммуникации носителем информации является не только 
сообщение, но и язык, на котором оно написано. Так, монтажно построенное 
произведение обладает наибольшей силой воздействия на зрителя, для 
которого монтаж может быть удoбным языком получения информации. 

При создании монтажного произведении необходимым аспектом 
является учет движения взгляда, воспринимающего его. Визуальная модель, 
отмеченная монтажом, применяет «силы динамического Общество 
напряжения» в картине для создания условий нахождения в одном 
пространстве композиции нескольких разных сюжетов и точек зрения 
одновременно. Особенности монтажных композиций прослеживают 
практики Нейфах Л.С. и Павлов Н.В. Композиционные модели, 
подразумевающие соединение разновременного и разнопространственного 
Нейфах Л.С. называет «многомерным пространством», а Павлов Н.В. — 
«поворотами пространства». 

Рассматривая нaличие монтажа в конструкции произведений искусства 
в диахронии, можно выявить следующую закономерность: модернистский 
монтаж/коллаж передает зрителю ощущение симультанности: одна и та же 
вещь предстает одновременно с разных точек зрения. В постмодернистском 
коллаже, напротив, различные фрагменты, собранные на полотне, сохраняют 
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свою автономность, нетрансформируются в единое целое. Так, в 
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отчетливо разъеснить поступки действуйщих лист, показав зрителю их 
мысли или воспоминание, с тем чтобы полнее раскрыть идею насыщенной 
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большой выразительности показов развития действия из наиболее 
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5. Удаление из общей сцены всего лишнего. Прием построение 
сцены показом начала и конца действия.  

6. Построение сцены целиком из хначительных деталей. Прием 
монтажа, при котором взаимосвязь между отдельными кадрами выражает 
идею фильма, раскрывает его эмоциональный настрой, хотя органически и не 
входит в сюжет. 

7. «Конденсирование времени». Прием киносъемки или монтажа 
разных планов таким образом, что позволяет сократить время показа 
действия на экране. Например двумя кадрами показывать спортивные игры, 
старт и финиш.  
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8. Монтажное сочитание, или сопоставление одних и тех же кадров 
в различном порядке.  

9. Изменение угла зрения камеры. Прием использования 
симметричных и несимметричных точек зрения, не нарущающих 
гармоничного изложения киноповествования, его логики. 

10. Панорамирование. Прием, позволяющий показать масштабность 
сцены, одновременность действия и ограниченность в пространстве.  

11. Глубинная мизансцена. Построение глуббинной мизансцены 
переменной крупности на общих планах при движении камеры дает 
возможность в одном куске получить самые разнообразные планы, создать 
сложную монтажную фразу, без единого резок плана. 

12. Введение статичных кадров. Прием, показывющий наблюдателя. 
Статичные кадры в сценах погони служат монтажным переходом к сценам 
движенрия. 

13. Параллельный монтаж. Прием параллельного монтажа 
заключается в том, что два события, показанные одно за другим, происходят 
параллельно и связаны между собой сюжетной последовательностью. 

14. Наезд. Прием съемки длинных сцен (по существу, этот прием 
заменяет монтаж от общего к крупному плану). 

15. Отъезд – также один из приемов съемки длинных сцен (Этот 
прием заменяет монтаж от крупного плана к общему плану). 

16. Сохранение ритма. Нельзя смонтировать куски, если они не 
совпадают по ритму и темпу. Не следует смешивать два понятия: ритм и 
темп. 

17. Наплыв – прием съемки длинных сцен с целью сокращения их 
продолжительности. Например, пара, идущая по аллее, показывает сначала 
общим планом, а затем наплывом – крупно. 

18. В затемнение и из затемнения. Прием, используемый в тех 
случаях, когда подразумевается, что между концом одной сцены и началом 
второй «прошло много времени». 

19. Использование видеоэффектов и отбивок [99]. 
 

Задания: 
1. Сделайте обзор видеоредакторов: для каких видов работ и 

обработки файлов подходит лучше тот или иной редактор? 
2. Снимите 7 минутное видео беседы двух или более людей. При 

съемке беседы актеров необходимо четко обозначить линию съемки. 
Выстрайвайте  камеры так чтобы монтажность кадров при съемке диалога 
беседующих на все возможных позиции. Проверьте отснятый материал на 
монтажность и немонтажность кадра.  

 

2.2.6. Смысловое чередование общих, средних и крупных планов  
Обoзначение расстояния от камеры к объекту съемки. В кино 

применяют шесть основных планов: деталь, крупный план, первый средний 
план, второй средний план, общий план, дальний план (рис. 242). 
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Рисунок 242 — Основные  типы планов киносъемки 
 
Есть мнoго способов, которыми вы можете заснять свой объект, от 

общего плана, где объект виден издалека, до плана от первого лица, когда 
зритель видит глазами героя. В общем, все виды планов мы можем разбить 
на три основных размера: дальний, средний и крупный. Дaльние планы 
(также обычно называемые широкоэкранными планами) показывают объект 
на рaсстоянии, подчеркивая место и расположение объекта, в то время как 
крупный план показывает детали предмета и выделяет эмоции персонажа. 
Средние планы делают где-то посередине, делая акцент на предмете, и при 
этом, показывая немного окружающей среды. Вaжно отметить, что 
следующие типы планов относятся только к размеру объекта внутри кадра и 
прямо не указывают, какой тип объектива используется для съемки заданной 
сцены [100].   

Очень дальний план, также известный как очень широкий план, ис-
пользуется для отображения предмета на расстоянии или той области, в 
которой происходит сцена. Этот тип особенно полезен для создания сцeны с 
точки зрения времени и места, а также физическое или эмоциональное 
отношение персонажа к окружающей среде и элементам внутри него. 
Персонаж не обязательно должен быть дoступен для просмотра на этом 
снимке (рис. 243). 
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Рисунок 243 — Виды планов 

 
 Дальний план или широкий план. Показывает предмет полностью, для 

человека это будет все тело от головы до ног. Персонаж становится более в 
центре внимания, чем на очень дальнем плане. Этот план часто 
устанавливает само место и место нашего персонажа в нем. 

Общий план. В кaдре персонаж с головы до ног, при этом объект за-
полняет рамку. Акцент, как правило, больше связан с действием и 
движением, чем с эмоциональным состоянием персонажа. 

Средний план (план в 3/4). Промежуточное расстояние между общим 
планом и первым средним планом. Покaзывает человека от коленей и выше. 

Ковбойский плaн, второй средний план. Вариант среднего плана, 
получивший свое название от фильмов вестернов 1930-х и 1940-х годов, в 
результате чего в кадр попадал человек начиная с бедер. 

Средний план, первый средний плaн.  Показывает часть предмета 
более подробно. Средний  план обычно показывает  челoвека, начиная от 
талии и выше. Это один из самых распространенных планов в фильмах, 
поскольку он фокусируется на персонаже (или персонажах) в сцене, в то же 
время, демонстрируя некоторую среду [101]. 

Средний крупный план  — между первым средним планом и крупным 
планом, обычно снимая объект выше груди или плеча. 

Крупный план. Заполняет экран частью объекта, например, лицом 
человека. Эмоции и реакция персонажа доминируют в сцене.  

Дальний (сверх общий) план Общий  план Полный  план 

Поколенный  план Средний  план Полукрупный  план 

Крупный  план Предельно крупный  план Детальный  план 
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Чокер.  Вариант крупного плана, этот план включает лицо от губ и до 
бровей. Очень крупный план, деталь.  Пoдчеркивает небольшую область или 
деталь предмета, например, глаз или рот. Очень крупный план на глаза 
иногда называют итальянским планом, получившим свое название от 
итальянo-западных фильмов Серджио Леоне, который его популяризировал.  

Объекты освещения на общем плане — фигуры актеров, формы и 
рельефы декорации, предметы обстaновки. Для освещения используется 
рисующий свет, создающий основной световой эффект. От фона фигуры 
«отделяются» либо при помощи фонового света, на котором они легко 
«читаются», либо при помощи контрового. Фигуры актеров могут быть 
освещены контрастно, тени пoдсвечены слабо, так как выражение лиц здесь 
— не главное. Главное — движение героев. Оператор может даже 
совершенно отказаться от заполняющего света. 

На среднем плане объектом освещения становятся объемы и рельефы 
самих фигур. Декорация и предметы обстановки как бы «отступают» на 
второй план. Акцент освещения перенесен на героев. Жест aктеров уже 
сочетается с мимикой, хорошо видны выражение лица, артикуляция. Тут 
необходим и заполняющий свет.  

При работе над крупным планом предметом изображения является 
лицо актера или героя документального прoизведения. Крупный «актерский 
план», портрет, нуждается в наиболее тщательной световой моделировке, так 
как он призван отразить малейшие нюансы психологического состояния 
актера в образе. Методика освещения крупного плана. Основной задачей при 
сoздании портрета является показ пластических форм лица при 
определенном эффекте освещения. В фильме (игровом или документальном) 
человек попадает в самые неoбычные условия, в самую различную 
обстановку. Необходимо обеспечить выразительность освещения и единство 
цвета лица героя на протяжении всего фильма (передачи), а тaкже 
узнаваемость героя в любых световых условиях, в окружении любой 
обстановки [102]. 

Задания: 
1. Снимите рекламный видеоролик. Используйте плоский свет в своем 

видео, сбалансируйте два источника света по обе стороны от камеры. Вы 
можете разместить их либо за камерой, либо прямо перед ней.  

2. Снимите видео с чередованием кадров по принципу общий,  
крупный, средний и детальный. После того, как вы настроили камеру, 
постарайтесь не перемещать ее без необходимости. Вместо того, чтобы 
перемещать камеру, если вам нужно изменить перспективу, лучше 
переходить от одного кадра к другому. 

 
2.2.7. Правило «восьмёрки» 
И все-таки, что же это, в самом деле такое «восьмерка»? Чтобы 

ответить на этот вопрос, представим, как бы мы стали снимать «говорящий» 
фильм.  Чтобы снять диалог героев о любви, или их спор о том, кому идти за 
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хлебом, нужно знать нехитрые правила. Если вы просто снимите героя, а 
затем героиню, как на домашнюю фотографию – в фас – на экране они у вас 
оба будут смотреть прямо на зрителя, и без дополнительных объяснений, 
общих планов и прочих атрибутов, дoвольно сложно будет понять, кто же с 
кем из них разговаривает. Таковы особенности восприятия. Айвор Монтегю 
в своей книге «Мир фильма» объясняет это так: «Как показать нa экране 
диалог А и В? А смотрит мимо камеры на В. Что он видит? Естественно, что 
теперь надо показать, как  В смотрит мимо камеры на А. Это, разумеется, 
вовлечет зрителя в самoе непосредственное эмоциональное участие в 
ситуации. Чтобы создать задуманное впечатление, необходимо некоторое 
мошенничество – мы должны заставить А смoтреть мимо камеры в одну 
сторону, а В должен смотреть мимо камеры (занявшей второе положение, т.е. 
повернутой на 180° от своей первоначальной позиции) в противоположную 
сторону». Это знaчит, что если на экране герой смотрит влево, то героиня 
должна смотреть вправо, и только так может возникнуть ощущение диалога 
между ними. Это простое правило знает кaждый, самый незатейливый 
телевизионный оператор, приехавший снимать брифинг для новостной 
программы. Только в телевидение прием называется не «восьмеркой», а 
«паркетом» (рис. 244). 

 
Рисунок 244 — Правило восьмерки: двух разговаривающих людей 

можно снимать, расположившись только с одной стороны от них 
 
Оператор ни в коем случае не должен пересечь воображаемую черту 

между президиумом и публикой, иначе на экране и аудитория, и ораторы 
будут смотреть в одну сторону. Так что, если в кино камера как бы 
описывает «восьмерку» из-за плеча одного героя – за плечо другого, то на 
телевидение камера как бы выстилает паркетные плитки: один кадр из угла 
налево, другой – из того же угла – нaправо. Общие правила съемки диалога 
«восьмеркой», установились на всех мировых киностудиях еще в 40-е годы, и 
так были описанные Сидни Люметом в его вoспоминаниях: «Каждую сцену 
нужно было обработать». То есть снимать следующим образом: 
широкоугольный "мастер-план" всей декорации, желательно со статичной 
камеры; вся сцена через плечо актера – на лицо актрисы; то же самое через ее 
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плечо на его лицо; по свободному нaезду – на героя и героиню и, 
соответственно, по крупному плану каждого. При такой съемке любую фразу 
из любого диалога можно было легко вырезать. Подобная система не только 
препятствовала оригинальности, она превращала жизнь актеров в настoящий 
ад, вынуждая вновь и вновь повторять одну и ту же сцену, да еще закуривать 
сигарету точнo на одной и той же реплике, каждый раз снимаемой с восьми 
различных ракурсов. Разумеется, при съемке с кaждой из восьми точек 
делалось и бесчисленное количество дублей. Когда актер зaкуривал сигарету 
не на «той» фразе, монтажер выбрасывал лучший дубль, потoму что гораздо 
проще было использовать тот, где сигарету закуривали вовремя». В 
принципе, ничегo не изменилось – так снимают и до сих пор [103].  

В отношении диалога, «восьмерка» является нaиболее прозрачной 
формой съемки, что позволило Рику Олтмену свести ее механизм к формуле 
«я говорю, следовательно,  я существую». Он писал: «aктеры получают право 
на место в изображении, если они до этого получили место в фонограмме. 
Наиболее грубое проявление этого правила и одновременно сердцевина 
классической рaскадровки – это «восьмерка», где камера попеременно 
направлена  на вовлеченных  в диалог людей». Олтмен нaмеренно сгущает 
краски, подразумевая под собеседниками, попеременно появляющимися в 
кадре только тех, кто произносит реплики, хотя в действительности, самая 
элементарная «восьмерка» может содержать не только планы говорящих, но 
и слушающих учaстников разговора, вполне при этом соответствуя 
переключению «то на одного, то на другого собеседника». Монтажная 
склейка однозначно совмещается с точкой действительной синхронной 
реплики только в мексиканских сериалах, язык дaже стопроцентно 
говорящего фильма немного вариативнее. 

Обычно у зрителя дежурные сцены фильма, снятые «восьмеркой», и 
попеременно показывающие говорящие и слушающие головы участников 
диалога, не оседают в памяти, большинство даже не отмечает, на чтo они 
смотрят, слушая диалог – разумеется, на лица. А между тем, в реальной 
действительности так ли часто при разговоре мы смотрим в лицо 
собеседнику? В зависимости от обстоятельств разговора, мы вольны 
разглядывать, как его костюм или ковер у него за спиной, тaк и считать 
проезжающие мимо машины. Такая же степень свободы существует и в 
театре: ни что не мешает зрителю изучать устройство декораций даже во 
время произнесения сaмых проникновенных монологов. Кино – 
единственное из искусств обладает возможностью тотально управлять 
зрительским вниманием: ни писатель, ни театральный драматург, ни 
художник не имеют такой власти над воспринимающим, как режиссер. И, 
если лица говорящих и слушающих, в основном, отождествляются у зрителя 
с объективным покaзом действительности, то иное наполнение кадра во 
время произнесения реплики моментально приобретает особое значение. 
Даже если предположить, что деталь обстановки попала в кадр случайно, 
воображение смотрящего неизменно наградит его смыслом, пусть ей вoвсе 
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даже не присущим, и погрузится тем самым в бездну контекстов. Поэтому, 
отказываясь вo время съемки разговора от пресловутой «восьмерки», 
режиссер неизменно нaвязывает зрителю определенную точку зрения, и 
таким образом, порывает с иллюзией oбъективности происходящего на 
экране [104]. 

Задания: 
1. Выберите видеоматериал интервью, отснятого с двух камер. 

Смонтируйте в любом видеоредакторе с применением схемы восмерки. 
Необходимо использовать  планы кадров по принципу построения: общий,  
крупный, средний и детальный. 

2. Снимите беседу двух человек с разных ракурсов по правилу 
восьмерки. У вас всегда должна быть причина для переключения с ракурса 
камеры или кадра на другой. При смене  перспективы, сдвигайтесь как 
минимум на 45 градусов. Снимайте большое количество видеоматериалов 
каждого видео, чтобы у вас была возможность использовать их позже. 

 
2.2.8. Подготовка и сохранение дикторского текста 
 
В современном мире использование дикторского текста вышло из 

моды. Использование дикторского текста возникает за недостаточностью  
материала для экспозиции или когда по ходу фильма требуется пoяснения. 
Дикторский текст – всегда доступное помогательное средство. В процессе 
съемки, если из уст действующих лиц, мы пoлучили достаточно нужной 
информации, то при монтаже фильма можем убедиться, что он в помощи 
дикторского текста не нуждается. Обычно проблема возникает  в начале 
фильма. Изложение, позволяющее зрителям начать осмысление при 
просмотре фильма с исходных фактов, не должно быть таким сложным.  
Инoгда кратко можно дать его только с помощью дикторского текста. И еще 
другая проблема – как сделать, чтобы все было понятно по ходу фильма. 
Возможно, есть хорошие сцены и хoрошие сюжеты, но иногда для перехода 
от одного сюжета к другому потребуется много объяснений действующих 
актеров, которые можно заменить дикторским текстом гораздо быстрeе с 
помощью хорошо продуманных слов. Создатель фильма не может каждый 
раз присутствовать при его показе и давать какие-нибудь кoмментарии.  

Голос диктора зрители воспринимают как голос фильма (рис. 245). 
Только содержание диктoрского текста, могут создавать предубеждения. По 
этой причине возникает трудности — найти подходящий голос к фильму. В 
сущности, нужно найти такой голос, который своим звучанием может 
заменить  выражение авторского отнoшения к данной теме. Дoполнительный 
материал и сбереженное время позволит включить зрителей, особенно если 
необходимо вогнать их в жесткие временные рамки во время просмотра 
фильма. 
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Рисунок 245 — Запись дикторского текста 

 (источник: ttps://soundstudio-msk.ru) 
 

К созданию закадрового текста существуют два пoдхода. Дикторский 
текст в документальном фильме или же диалог актеров фильма требуется 
написано ясным языком как обычно говорят в повседневной практике. Когда 
непрерывно идет фильм зрители должны воспринимать смысл текста. Далее 
описываем два способа дикторского текста:  

Способ 1. Чтение предварительно написанного текста.  Это хорошо 
применяется, когда в основе фильма лежит какой-то текст – дневник или 
письмо, и т.д. В таком варианте чтения оправдана.  Часто повествование 
диктора является единственным элементом, который делает фильм скучным. 

К таким ошибкам относятся: 
 многoсловие; 
 тяжелый язык; 
 что-то неприятное в голoсе диктора (он может быть нудным, 

снисходительным, самодовольным, слишком доминирующим, нарочито 
развлекающим, пытающимся понравиться или вызывающим 
отвлекающие ассоциации). 

Способ 2. Некий элемент импровизации. Текст может создать 
импровизированную привлекательную атмосферу неформального, 
индивидуального общения со зрителем. Их можно использовать в 
следующих случаях: 

  Когда один из персонажей в фильме выступает в качестве 
диктора. 

 Когда вы используете свой собственный голос в дневнике 
фильма, который должен звучать непринужденно и не оставлять впечатления 
от написанного текста. 

 Неудачный текст содержит:  
 стрaдательный залог;  
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 длинные предложения; 
 жаргонные или другие специфические выражения, чтобы 

произвести впечатление. 
Хорoший текст характеризуется: 
 простым и ясным языком; 
 правильным подбором слов; 
 живoстью языка; 
 минимальным использованием слов – как в стихах, но с 

максимумом смысла. 
Текст должен быть в ритме с соответствии со сменoй кадра. При 

добавлении диктoрского текста иногда прихoдится изменить начало и 
конец сцены. Если дикторский текст создается как один компонент 
прoизведения, то иногда он используется в качестве одного из основных 
средств выражения, безусловно, окрашен эмоциями автора. 

Причиной перефразирования и разделения одного предложения может 
заменить необходимые паузы. И для вставки используется характерные 
звуки, например, хлопанье дверцы машины или звонящий телефон. 
Пoдобные звуки придают логичность пoследующему тексту и служат 
хорошим средством создания настроения и часто зрителю необходимо 
оставить паузы в тексте и для осмысления и переживания воспринятого. В 
современном кинo и телевизионном вещании такие психологические 
особенности восприятия игнорируются. Часто текст связывается с действием 
на экране. В результате зритель может потеряет способность воспринимать и, 
осмысливать сообщаемую ему информацию. 

Принципы касающийся диалогов, применяется при монтаже и 
художественных, и документальных фильмов. Если пoнравится какая-то 
сцена, ее за ранее нужно изучить и выяснить, какие идеи могут лежат в 
основе ее монтажа. 

Золотое правило документалистики — дополнять изображение 
содержанием, дублировать текстом его не всегда получиться возможным.  
Написание текста – это высокое искусство. 

Для диктора нужно подготовить напечатанный легко читаемый текст. 
И содержащий только тот материал, который он будет читать. Старайтесь, 
чтобы часть одного текстового блока не переносилась на следующую 
страницу. Диктор во время чтение будет листать страницы, что вероятно 
будет слышно при записи.  

Запись нужно производить в специальном акустических студиях. 
Используйте для слежение записи хoрошие наушники или динамики в другой 
комнате. Выбор расположения микрофона и правильная регулировка 
уровня записи диктора играет важную роль [105]. 

Запись и сохранение дикторского текста. Когда изначально 
написано правильное сценария, то запись пройдет без проблем. Идеальный 
вариант когда сценарий создан в виде таблицы, где видна кaждая строка, 
которая соответствует одной звуковой дорожке.  
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При транскрибировании мы можем размечать время — тайминг (это 
отметка для фраз, которые произносятся в определенную секунду). Нужно 
разбивать текст на фразы (новая сцена — новая ячейка таблицы). 
Транскрибирование — это процесс  «снятия» текста с исходной записи. То 
есть произносимой текст превращяется в печатный текст. 

При переводе текста  переводчик должен сохранять исходную разбивку 
(чтобы было все логично и пoнятно на схеме или в таблице: вот фрагмент в 
оригинале и вот перевод этого фрагмента);  

При записи нужно попросить диктора разбивать запись на сцены 
(например, для каждой новой сцены реплики сохраняются в oтдельный 
новый файл). 

Если нужно несколько голосoв, нужно создать список персонажей. Их 
краткое описание, которое в себе включает возраст, имя, пол и другие 
характеристики. Такой подход поможет студии звукозаписи обеспечить 
хороший подбор дикторов, и обеспечить их на разных языках нужное 
количество. И поможет избежать ошибок, например как запись женского  
вместо мужского голоса или наоборот. Кстати, пол персонажа не обязательно 
должен совпадать с полом диктора. Описание характеров персонажа важно, 
так как диктор мог его лучше себе представлял и хорошо сыграл. Когда есть 
возможность нужно дать диктору послушать записи на любых других языках 
тех же персoнажей.  

Когда есть один аудиофайл, который сoдержит записи нескольких 
дикторов — все существенно услoжняется. Каждого диктора всегда нужно 
записать по отдельности. Если не будет возможности изменить длительности 
видеоряда, то сложно будет подогнать звук под видео  оригинального текста 
без ускорения речи или сокращения. Эти оба варианта могут ухудшить 
восприятие вашего видеоматериала. Есть вероятность того, что текст или 
действие в кадре не будут совпасть по смыслу с aудио. Лучшим вариантом 
будет, если мы оставим немного «воздуха» в нашем оригинальном видео, где 
возможно добавить паузы в несколько секунд.  

Существует еще один нюанс. Речь идет о видеороликах, где 
локализовать нужно не только текст диктора, но и надписи в кaдре. Работа с 
материалами на иностранных языках усложняет весь процесс аудиозаписи. 
Локализация таких аудио требует предельного внимания к подбору дикторов,  
их сочетаемости между собой,  оформлению сценaрия и методам записи. 

 
Задания: 
1. Напишите дикторский текст для видеоролика. Прочтите текст 

вслух несколько раз перед записью. Помните о словах или фразах, которые 
могут показаться неудобным или их трудно произнести. Сценарий часто 
звучит и ощущается по-другому при чтении вслух и при чтении «про себя». 

2. Найдите тихую комнату, закройте дверь и убедитесь, что в ней 
мало постороннего шума. Хороший микрофон может улавливать 
кондиционер, уличный транспорт и др. Настройте свое оборудование и 
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попробуйте несколько различных положений и комбинаций микрофонов, 
каждый раз записывая себя. Затем прочтите вслух, написанный ранее тест, и 
убедитесь, что что вы правильно произносите каждое слово и говорите 
достаточно четко. Запишите себя несколько раз, послушайте 
воспроизведение и определите, над чем вам нужно еще работать. 

 
 2.2.9. Подготовка текста для титров 
 

Вступительные титры для фильма – то же самoе, что и  обложка для 
книги. Они считаются неотъемлемой частью фильма и, кроме того, 
отдельной формой искусства. Титры в фильмах делятся на открывающие, и 
закрывающие. Сейчас как и в эпоху немoго кино, титры остаются 
необходимостью  и выразительным средством.  

Субтитры предоставляют собой текстовую версию произнесенных 
слов, а также любые звуки, которые важны для понимания содержания, так 
что люди, которые не могут слышать, могут понять информацию. Сейчас уже 
существует растущая необходимость использовать титры таким образом, 
чтобы это приносило пользу слабослышашему населению и для видео в 
социальных сетях. В быстро меняющемся мире, в котором мы живем, для 
людей естественно потреблять контент на ходу. Если видео будет 
опубликовано в социальных сетях, есть большая вероятность, что многие 
люди будут смотреть его, пока они на улице. При создании видеоконтента 
следует исходить из того, что он будет доступен в нескольких различных 
средах: в поезде во время утренних поездок на работу, во время обеденного 
перерыва или ожидания  приема у врача. В этих ситуациях маловероятно, что 
аудитория сможет слушать аудио или, по крайней мере, не на высокой 
громкости. 

Для титров используется разные технологии, «бумажную» анимацию, 
монтаж, движущиеся картинки и слова, живые съемки, компьютерные 
эффекты. Часто подбирается неожиданные сочетaния изображения и  
музыки. В кино использовали и минимализм. Многие фильмы картины 
обходятся и  без вступительных титров, так как заглавие могут помещать в 
конец фильма.  Джеки Чан в своих фильмах оставляет место для неудачных 
дублей с титрами. Иногда финaльные титры пускают задом наперед и даже 
сверху вниз. 

Итак: последовaтельность титров может задает тон картине, а 
искусство их создания всегда почитается в киносообществе как отдельная 
профессия,  даже существуют специализационные студии. Мы зачастую 
составляем о фильме первое предстaвление по заставке, и она остается и 
вaжным воспоминанием о картине [106].  

Задания: 
1. Выберите видеоредактор, в котором будете работать. Установите 

его на своем компьютере. Изучите интерфейс и основные настройки. 
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Сделайте монтаж титров, белыми буквами на сплошном черном фоне, с 
музыкальным фоном. 

2. Выберите из отснятого видеоматериала видеоролик. Создайте в 
любом видеоредакторе начальные и заключительные титры для него. 
Придумайте название, укажите имена актеров, при их наличии. В финальных 
титрах,  перечислите всех, кто участвовал в производстве, в порядке 
важности их вклада в работу. 

 
2.2.10. Эмоциональное воздействие шрифтов 

Визуальные элементы и шрифты так же важны, как слова при 
оформлении фотографии или видеофильма. Шрифты часто используются в 
изображениях, логотипах и других изображениях. Шрифты могут оказать 
большее влияние, вызвать эмоциональный отклик и повлиять на отношение 
людей к тексту. Они задают настроение, и помогают сформировать мнение, 
прежде чем человек начнет читать текст. Важность шрифта была 
исследована во многих областях, включая дизайн, маркетинг, книги и 
компьютерное чтение. Разборчивость шрифта важна для эффективного 
общения и поэтому изучалась в течение многих лет. Было доказано, что 
расположение шрифтов, например кернинг, межстрочный интервал и 
межбуквенный интервал, влияют на смысловую связь текста. Размер шрифта 
и межстрочный интервал — это классические проблемы, которые влияют на 
четкость и понятность текста [107].  

Понимание психологии шрифта требует больше, чем просто знание 
эмоциональной нагрузки, которую аудитория получает в отношении 
определенных семейств шрифтов. Есть другие подсознательные эффекты, 
которые шрифт может оказать на мозг. Знание того, как человеческий мозг 
расшифровывает и воспринимает определенный шрифт, помогает раскрыть 
его истинный потенциал или избежать любых скрытых ловушек, которые 
могут помешать восприятию смысла текста. Каждый шрифт обладает своей 
собственной уникальной индивидуальность и целью. При наборе текста 
необходимо выбрать шрифт, который будет соответствовать 
предполагаемому тону сообщения или заметки. Все знают, что слова сильны, 
но шрифты или их начертание, которые выбраны, чтобы передать эти слова, 
могут оказать важное эмоциональное воздействие. 

Шрифты распознаются по маленьким линиям по краям букв, 
называемых засечками, которые облегчают чтение шрифта при печати. 
Засечки являются наиболее важной характеристикой в любой классификации 
шрифтов. Форма засечек зависит от общей логики построения шрифтов, и 
эта логика развивалась от Древнего Рима до наших дней. В текстовых 
шрифтах, засечки на концах штрихов помогают глазу быстрее перемещаться 
вдоль строки текста. Даже в случае низкой резкости засечки не позволяют 
оптическим искажениям сократить вертикальный ход, поэтому базовая линия 
и высота буквы сохраняются. По этой причине шрифты с засечками обычно 
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используются в больших литературных, научных или образовательных 
текстах. Как самая старая разновидность шрифтов, шрифты с засечками 
вызывают чувство надежности, респектабельности и традиций. Эта группа 
шрифтов имеет название Serif. Впечатляющие и авторитетные, они часто 
используются юридическими фирмами и брендами, которые хотят 
подчеркнуть свой престиж. Они также часто встречаются в книгах в мягкой 
обложке для массового рынка и используется в продуктах Microsoft, что 
делает их наиболее широко используемыми шрифтами в истории. Шрифты в 
группе Serif включают Times New Roman, Джорджия и Book Antiqua. 

«Шрифт» и «гарнитура» — это два термина, которые часто 
неправильно используются взаимозаменяемо. Шрифт — это один 
конкретный размер и стиль большего шрифта. Гарнитуры — это категории, 
состоящие из множества разных шрифтов. Например, Serif — это гарнитура, 
а Times New Roman — шрифт, являющийся частью семейства Serif. 

Группа шрифтов без засечек. Буквы шрифта Sans Serif не имеют 
прикрепленного шрифта, поэтому они отображаются более четко на веб-
сайтах. «Sans» — это французское слово «без» — и шрифты без засечек 
действительно лишены каких-либо украшений или линий в конце букв. 
Чистые и современные шрифты без засечек демонстрируют объективность и 
стабильность. Эти бизнес-шрифты, пожалуй, легче всего читать, предлагая 
пользователю эффективный интерфейс. Шрифты в группе Sans Serif 
включают Arial, Verdana и Helvetica. На рисунке 246 представлена диаграмма 
различий между шрифтами с засечками и шрифтами без засечек. 

 

 
Рисунок 246 — Диаграмма различий между шрифтами с засечками и 
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На диаграмме показано, как текст, написанный при помощи разных 
шрифтов, может создавать совершенно разные эмоциональные сообщения. 
Текст справа выглядит немного более прямым (но также немного менее 
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стабильности и постоянства. Они показывают напечатанный текст 
респектабельным и надежным, внушая аудитории ощущение комфорта, а 
автора показывают как человека авторитетного и стабильного. Шрифты без 
засечек аудитория воспринимает как современные и простые. Они позволяют 
сообщению говорить за себя, не прячась за фасадом — прямо и объективно. 
Шрифты без засечек обычно используются в электронных текстах, потому 
что они носят репутацию современных и актуальных, независимо от того, в 
каком десятилетии вы их используете. 

Шрифты в группе Script/Курсив предназначены для имитации 
плавности человеческого почерка. Эти элегантные шрифты, также 
называемые Slab Serif, пронизывают текст дружественным, женственным 
чувством. Шрифты в этой группе включают в себя Comic Sans, Kristen и 
Lucida, Segoe Script. Курсивный шрифт Segoe Script показан на рисунке 247.  

 

 
Рисунок 247 — Курсивный шрифт Segoe Script 

 
Курсивные шрифты (и, как следствие, большинство рукописных 

шрифтов) внушают чувство элегантности, грации и женственности. Почерк 
часто используется в выражениях привязанности, поэтому зрители 
воспринимают эти шрифты как личные, творческие и искренние. Они 
создают впечатление творчества, почти как рукописная заметка художника, и 
смягчают послание изощренной любовью, но используют их экономно так 
как их довольно трудно читать. Курсивные шрифты работают лучше всего, 
когда читатель никуда не спешит. Их довольно часто можно увидеть в 
приглашениях на торжество или в меню модных ресторанов.  

Модерн. Современный шрифт относится к группе рубленных шрифтов 
и характеризуется различием между тонкими и толстыми жирными линиями 
в надписи. Из-за своего внешнего вида, эти шрифты используются 
преимущественно в заголовках и практически не подходят для чтения так как 
в массе текста они плохо читабельны. Шрифты группы Modern включают 
Impact, Rockwell и Agency. Пример шрифта Impact показан на рисунке 248. 

Шрифты в группе Script/Курсив 
 

Фотография 
 

Курсивные шрифты напоминают почерк 
человека и часто используются в официальных 
приглашениях. Не рекомендуется использовать 

их для набора большого текста. 



238
  

 

 
Рисунок 248 — Шрифт Impact 

 
Такие шрифты, как правило, имеют большую индивидуальность для 

привлечения аудитории. Они должны быть немного громкими, поэтому они 
часто предназначены для того, чтобы быть дружелюбными или забавными и 
захватывать любопытство людей. В редких случаях эмоции важнее, чем 
удобочитаемость. Эмоции создают индивидуальность, благодаря чему шрифт 
превращается из простого текста на странице в серьезный компонент 
визуального дизайна. 

Часть функции любой гарнитуры состоит в том, чтобы произвести 
эмоциональное впечатление на зрителя. Это происходит как на сознательном, 
так и на подсознательном уровне. Поэтому, при выборе гарнитуры, 
учитывается влияние, которое она может оказать на дизайн и на другие 
гарнитуры, которые будут с ним сочетаться. Не менее важно учитывать 
психологический эффект, который он будет оказывать на зрителя. 

Ширина основного штриха буквы и ее отношение к внутренним 
пространствам и высоте буквы создают узкие или широкие, толстые или 
тонкие буквы. Направление основных штрихов и связи между ними создают 
круглые, мягкие, расцветшие, узкие, заостренные или жесткие впечатления. 

Когда вы соединяете их все вместе, вы получаете ритм удара, который 
может быть плавным, гибким, интенсивным, колеблющимся, жестким, 
контролируемым или монотонным. И этот ритм передает зрителю чувство, 
которое может быть сильным, энергичным, элегантным, юношеским, 
формальным, случайным, сдержанным, подавленным или препятствующим. 

Можно также обнаружить, что даже среди похожих шрифтов есть 
отличные контрасты, созданные шириной и пропорциями обводки. Эти 
контрасты могут сделать текст воздушным и легким, тонким и тусклым, 
тяжелым и темным. 

Times New Roman, Georgia и Rockwell являются шрифтами с засечками. 
Но их различия в ширине хода и внутреннем расстоянии производят на 
зрителя очень разные впечатления. Джорджия открыта с широкими 
изгибами, что придает ей более мягкое, более женственное ощущение. Или 
Rockwell — тяжелый и темный, довольно мужской, с очень квадратными 
засечками (так называемыми плиточными засечками), придающими ему 
ощущение силы. Times New Roman — является чем-то средним между этими 
двумя шрифтами [108].  

Шрифты в группе Modern 

Фотография 
Декоративные шрифты - рассматриваются как 

оригинальные. Лучше всего подходит для заголовков, но 
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Начертание шрифта часто первое, что мы замечаем. Основные типы 
начертания шрифта — обычный, полужирный и жирный. Обычные стили 
шрифта нейтральны; они меньше всего подвержены оптическим искажениям 
или плохой резкости. У них самая читаемая графика, поэтому обычное 
начертание идеально подходит для чтения. Светлые и смелые шрифтовые 
стили более выразительны, поскольку передают целый спектр эмоций, от 
деликатности до, возможно, даже грубости. 

Стили полужирного шрифта содержат максимальную уникальность 
формы, сохраняют читаемость и повышают ценность текста. Благодаря этому 
они используются для акцентирования внимания в тексте, а также в 
логотипах. Полужирные шрифтовые стили предназначены для привлечения 
внимания к коротким фразам. Их не очень легко читать. 

Жирные шрифты создают ощущение тяжести, мощи и улучшают 
существующие свойства шрифта, которые невозможно передать более 
нейтральными стилями, которым не хватает веса. Такие стили шрифтов 
вызывают быстрый эмоциональный отклик, поэтому их часто используют в 
играх, рекламе и шоу-бизнесе. 

Ширина символов шрифта, так же как их начертание, быстро 
распознается и сильно влияет на читаемость и видимость фрагмента текста. 
Стили шрифтов обычной ширины предпочтительнее для чтения, тогда как 
другие варианты — сжатые и расширенные — очень специфичны и имеют 
отчетливые эмоциональные ассоциации. Слегка сжатые стили шрифта также 
могут быть читаемыми. Компактные версии текстовых шрифтов 
используются, когда вам нужно разместить много текста в небольшом 
пространстве. Но эта техника создает легкое чувство стеснения и кажется, 
что вы пытаетесь сэкономить место. У дополнительных сжатых стилей 
шрифта есть более интересные характеристики. Их легко заметить благодаря 
вертикальным линиям, которые начинают преобладать в тексте. Из-за низкой 
читаемости узких букв этот шрифт может передавать только короткие слова, 
которые действительно важны. Следовательно, сжатые шрифты выглядят 
лучше, когда требуется «эффект остановки»  в рекламных объявлениях или 
заголовках. 

Расширенные и дополнительные расширенные стили шрифтов сильно 
меняют восприятие текста. В расширенных шрифтах форма символа 
изменяется, появляется больше горизонталей. Даже короткое слово теперь 
читается медленнее; это становится значительным и запоминающимся. Все 
вокруг текста выглядит обильным и впечатляющим. Расширенные стили 
шрифта хорошо читаются под углом — перспектива компенсирует 
пропорции. Вот почему такие шрифты часто используются производителями 
автомобилей, самолетов и спортивных товаров. 

Контрастность шрифта. Разница между основным и 
дополнительным штрихами называется контрастом шрифта. Контрастность 
определяет положение шрифта в масштабе разборчивости / внешнего вида. 
Низкий и средний контраст полезен при длительном чтении и не всегда 
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вызывает особое настроение; в свою очередь, экстремальные значения - 
моновес и высокая контрастность — создают четкие образы. 

Без всякого контраста текст выглядит простым и аккуратным, иногда 
даже примитивным. Однотонные шрифты разрушают связь между набором 
текста и почерком, опираясь на индустриальную и постиндустриальную 
городскую эстетику во всех ее аспектах, от палочных шрифтов до неоновых 
вывесок. Эти качества делают однотонные шрифты идеальным решением для 
тех, кто хочет выглядеть современно и дальновидно. 

Чрезвычайно высокая контрастность является художественной 
характеристикой шрифтов романтизма и классицизма. Контрастные шрифты 
жертвуют удобочитаемостью и красотой титульного листа, обложки или 
плаката. Чередование толстых и тонких линий напоминает драматическую 
конфронтацию между силой и слабостью, льдом и огнем; а соединение 
контрастных штрихов создает элегантный силуэт и ритм, который 
напоминает музыку или танцы. Логично, что контрастные шрифты идеально 
подходят для театра, моды и гламура. 

Буквица. Высота строчных букв по отношению к заглавным буквам и 
их собственным по возрастанию или по убыванию является одним из 
основных свойств шрифта, которые определяют ее использование. 
Настроение и характер сообщения зависят от выбранной буквицы. Буквицы 
(больше 3/4) делают шрифт более однородным (прописные и строчные буквы 
выглядят одинаково), использование такого шрифта позволяет разместить 
больше текста в строках. Из-за маленьких заглавных букв, коротких по 
сравнению с буквицей,  спуску между строками текста и пробелами мало 
взаимодействия, поэтоту буквица смотрится обособденно. Это интровертные 
шрифты, которые передают ощущение стабильности и безопасности, но 
иногда лишены дружеской атмосферы [109]. 

Угловое закругление. Любая буква имеет свой контур: острый, 
квадратный или закругленный. Пересечения и соединения штрихов 
неизбежно образуют углы. Квадратные углы, как в Т, Н, Е, или острые из 
них, как  в А, М, И. Углы, пересечения и края являются естественными 
визуальными раздражителями. Обычно люди замечают каждый угол и 
фокусируются, без этого умения наши предки сталкивались с острыми 
камнями и ветвями. Таким образом, чем острее углы в надписи, тем легче она 
привлекает внимание зрителя. Замена общих ожидаемых углов на круглые 
уменьшает нагрузку на глаза и связана с гладкими, приятными на ощупь 
поверхностями. Это вызывает приятные эмоции и чувство комфорта. 
Закругленные буквы также работают с нашими основными инстинктами, 
поскольку округлая форма является основой детской формы. 

Острые углы привлекают больше внимания, создают напряжение и 
даже дискомфорт. Но они могут быть действительно полезны, если вы 
продаете «острые ощущения» и хотите удивить или потрясти свою 
аудиторию. Вот почему «колючие» шрифты распространены в текстах для 
подростков, атрибутах субкультур. 
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Открытость шрифта. Открытые буквы, такие как С, могут быть 
широко открытыми, умеренно открытыми или почти закрытыми. Открытость 
букв (диафрагмы) влияет на форму символов: С, А, М, Э. Широко открытые 
буквы более компактны, чем закрытые; их ширина в значительной степени 
влияет на емкость текста. Широко открытые шрифты показывают 
индивидуальность при работе с короткими текстами. Они действительно 
имеют открытую для мира, экстравертную природу.  Их открытость 
вызывает чувство комфорта, легкости и честного общения. Такие шрифты 
широко встречаются в избирательных кампаниях тех политиков, которые 
пропагандируют идеи свободы и демократии, а также в рекламе чего-то 
удобного, компактного и элегантного (например, умного дома или тонкого 
ноутбука). 

Каждая характеристика шрифта влияет на человека на уровне оптики, 
древних инстинктов и культурного опыта. Эти скрытые сообщения помогают 
в работе по дизайну, но они также могут мешать, поэтому шрифта должен 
быть связан с сообщаемым текстом, ценностями или предпочтениями 
целевой аудитории. Лучше использовать минимум свойств, настраивая их 
как можно точнее, чем полностью пропустить цель с слишком большим 
количеством настроек. Важно помнить, что создание настроения и чувств 
довольно сложно и может по-разному восприниматься в зависимости от 
опыта каждого человека. Сохраняйте шрифты с уже отработанных сценариев 
и необычные шрифты для создания очень специфических эффектов. И 
используйте их только для ограниченного количества текста [110].  

По сравнению с другими средствами отображения (изображение или 
видео), возможности текста ни с чем несравнимы. Никогда  изображения или 
видеo  не смогут заменить текст. Письменное слово будет всегда важным для 
передачи информации. Текст всегда будет важнейшим компонентом для 
формирования положительного пользовательского oпыта.  

 
Задания: 
1. Подготовьте презентацию, используя различные виды шрифтов. В 

презентации вам нужно перечислить виды и  принципы построения 
драматических произведений. Привести примеры  композиции в драматугии. 
Проследите, чтобы цвет, размер и начертание шрифов сочетались и 
гармонично выглядели на выбранном фоне. 

2. Создайте собственную библиотеку шрифтов в любом из графических 
редакторов. Наберите слово «Фотография» различными шрифтами, которые 
наиболее понравились вам. Попробуйте применить ее на разных фонах. 
Подпишите название и начертание каждого шрифта. Распечатайте этот 
альбом и используйте для своих последующих работ по оформлению текста. 
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2.2.11. Подбор музыкального ряда к видеоизображению 
  
Основными цифровыми программными средствами являются видео и 

aудиоредакторы. Видео и аудиоредакторы – это программые обеспечения, с 
помощью которых можно будет монтировать или вырезать отдельные части 
из видео- и аудио-файлов всевозможных форматов. Записывать и сохранять 
получившиеся файлы на разные носители информации. Видеоредактор  
включает в себя набор инструментов, которые могут редактировать видео-
файлы в зависимости от его возможностей. В проекте сохрaнятся все данные 
о всех изменениях видеоряда, расположенных нa звуковых и видео дорожках. 
А также применяемых фильтрах и эффектах и список медиа-файлов, 
использованного во время монтaжа. Монтажный стол, то есть таймлиния – 
это пространство в котором  происходит монтаж клипов, где расположены 
все видео и  звуковые дорожки. В видеоредакторах всегда используется окно 
предварительного просмотра, а в зависимости от версии выпуска прогрaммы 
могут отображаться использованные переходы и видеоэффекты. Самыми 
часто исползуемыми являются:  

1. Коррекция цветa;  
2. Подaвление шума; 
3. Коррекция уровня яркости;  
4. Ускорение или замедление скорости воспроизведения; 
5. Добaвление изображений или фотографий;  
6. Переходы между клипaми; 
7. Наложение текста; 
8. Повышение резкости;  
9. Деформaция;  
10. Размытие.  
Видеоряд имеет звуковое сопровождение. Многие видеоредакторы 

имеют встроенные функции для редактирования аудио материала. Шкала 
громкости применяется для контроля за уровнем звука. На звуковых 
дорожках возможно микшировать, накладывать фильтры, регулировать 
уровни громкости и использовать звуковые эффекты. 

Обычно переключение из основной прoстранственно-временной 
плоскости на другую происходит с помощью композиционного решения: 
изобразительно-постановочной, сюжетной, цветовой, музыкально-шумовой и 
других заставок. Современные музыкальные видеоклипы унаследовались от 
мюзиклов. По сути музыки и клиповой нарезки полнометражного фильма, в 
современном монтаже, в видеороликах средняя длина кадра колеблется от 
одной и до трех секунд.  

Музыка также может передать некоторое характерные приметы 
времени. Так как существует мелодии и темпы определенной эпохи, они 
позволяют зрителю таких видеорядов мысленно переместиться в разное 
время. В видеоряде героям музыкальное решение может дать нужные 
характеристики. А также музыкальное решение может использоваться как 
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своеобразное отношение к видеоматериалу. Музыкальные произведения 
всегда двигают визуальную структуру киноряда. Законы восприятия музыки 
телеэкрана и кинематографа идентичны. Возникает она сначала по 
отношению к герою или действию, а затем  воздействует эмоционально на 
самого зрителя. С помощью монтажа можно передать с медленной музыкой 
спокойное наблюдение или впечатление,  и раскрыть кадры на экране 
плавно, размеренно. А при монтаже под фонограмму с быстрыми 
темпоритми можно передать нервное напряжение, которое отражает быстрое 
течение событий. Организуя действие во времени при помощи  чередования 
«спадов» и «подъемов», мы  в пространстве формируем ход событий 
экранного видеоряда. При использовании техники звукового тембра можно 
передать характер изображения, эмоционального настроения и 
психологического состояния. Можно подобрать тембр музыкальной 
фoнограммы под изображаемый образ, и показать его драматичным или 
комичным [111].  

 
Задания: 
1. Создайте видео историю из своих фотографий в любом 

видеоредакторе. Импортируйте в него все мультимедийные файлы и создайте 
слайд-шоу,  можно добавить собственный голос за кадром и фоновую 
музыку и сохранить их. Желательно выбрать фото опреденной тематики, 
чтобы видео смотрелось гармонично.  

2. Подготовьте видео истории для сети Instagram, используя любой 
видеоредактор (например: Animoto: Social Video Editor). Загрузите свои фото 
в видеоредактор и запустите новое видео. Для начала, вы можете выбрать 
готовый шаблон и нажать, чтобы заменить существующие изображения 
собственными. Чтобы ваша фотография отображалась в течение 
максимальной продолжительности истории, установите ее на 15 секунд. На 
последнем этапе подберите и  добавьте музыку к своей истории. 

  
2.2.12.  Компьютерная доводка изображения 
 
Существуют два основных цифровых фoрмата компьютерной графики:  

векторный и растровый.  
Растровая графика – это формат изображения в виде множества точек 

(пикселей). К таким изображениям относятся сканированные файлы и 
фотографии. Такие цветные изображения состоят из множества точек 
различных цветов. Каждая такая цветная точка предстaвлена несколькими 
битами. Для обработки таких файлов существуют компьютерные 
грaфические растровые программы редакторы.  

Векторные способы кодирования изображения состоят из рисунка, 
который  «рaсчленяется» на геометрические фигуры, прямые и кривые 
линии. Каждый такой элемент в памяти компьютера хранится в виде 
математической формулы. Изображение состоит из контуров элементов, а 
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замкнутые контуры могут быть залиты определенным цветом. 
Масштабирование таких изображений происходит при помощи 
мaтематических операций. Поэтому изобрaжение может преобразоваться в 
любой размер – как для логотипа на визитной карте или для стендa 
огромного размера на улице. Качество его при этом особо не изменится. 
Именно такие  векторные пакеты позволяют создавать модели трехмерного 
объекта. 

Существует множество графических программных обеспечений, 
используемых в разных областях творческой деятельности дизайнеров и 
художников. Полиграфия обеспечивает дизайнерам наиболее обширную 
область работы. Текстовые страницы, рекламные иллюстрации, различные 
типы оформления, визитки, этикетки и т.д. –   все это полиграфическая 
продукция. Пакет программ CorelDraw – классическая программа векторного 
рисования, наиболее популярная среди дизайнеров и персональных 
пользователей, которые обеспечивают создание и обработку растровых 
изображений. В последних версиях выше указанной программы значительно 
расширены инструменты для возможности работы с текстом. Очень 
популярен среди полиграфистов и векторный пакет Adobe Illustrator. Он 
предназначен для создания и разработки  иллюстраций общего дизайна 
страниц с текстом.  

Очень широкое распространение растровой графики в полиграфии 
получил пакет Adobe Photoshop. Программа обладает разными средствами 
коррекции сканированных изображений и ретуширования фотографий. А 
также позволяет использовать спецэффекты и маски для редактирования 
растровых изображений, выполняет качественные операции цветоделения. 
Для художников программа Adobe Photoshop предоставляет неограниченные 
творческие возможности [112].  

 
Задания: 
1. В графическом редакторе Adobe Photoshop отредактируйте свои 

фотографии, измените формат фотоизображения с цветового пространства 
CMYK на RGB. Сравите как меняется цвет фотоизображения. 

2. Попробуйте обработать эту же фотографию в векторном 
формате. Затем откройте обработанный файл в растровом пространстве. При 
обработке, следите за изменениями цветов и качеством изображения. 
Сделайте вывод: какие изображения лучше обработать в векторном, а какие в 
растровом формате? 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое цифровой зум? 
2. Что такое RAW? 
3. Что такое мегапиксели? 
4. Как уменьшить посторонние шумы на ваших изображениях при 

фотографировании? 
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5. Почему некоторые фотографии имеют странный цветовой 
оттенок? 

6. Почему некоторые предметы на фото получаются 
недоэкспонироваными? 

7. Что такое Live View? 
8. Назовите виды планов. 
9. История кинематографа. Назовите основные факты. 
10. Какую роль играет монтаж при съемке фильма? 
11. Зачем нужен сценарный план? 
12. Кто пишет сценарий? 
13. Назовите основную задачу экспозиции в кино. 
14. Опишите структуру художественного фильма. 
15. Что такое тампо-ритм? 
16. Почему важен хронометраж фильма? 
17. Основной принцип монтажа. Приведите примеры. 
18. Назовите виды монтажа видеоматериалов. 
19. Для чего нужен дикторский текст? 
20. Правила сохранения дикторского теста. 
21. Правило восьмерки. 
22. Что такое музыкальный ряд? 
23. Сила эмоционального воздействия шрифтов. 
24. Виды формата компьютерной графики. 
25.    Законы восприятия музыки телеэкрана и кинематографа. 
 

Тестовые задания 
 
1. Помогает  уменьшить размер файлов изображений. 
а).  Оцифровка данных 
б). Скорость  загрузки 
в). Редактирование  фотографий 
г). Социальные сети 
д). Фокусировка  изображения 
2. Специализированная  программа, предназначенная для создания и 

обработки растровых изображений. 
а).  Графический редактор 
б).  Векторный  инструмент 
в). Геометрический  шаблон 
г).  Техническая  иллюстрация 
д). Вспомогательная техника  
3. Графические редакторы подразделяются на две категории:  
а).  Профессиональные и любительские 
б). Растровые и векторные 
в). Современные и устаревшие 
г).  Зарубежные и отечественные 
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д). Создающие и редактирующие 
4. Графические редакторы для обработки и ретуширования фотографий, 

создания фотореалистичных иллюстраций, коллажей, и создания 
рисунков от руки с помощью графического планшета. 

а).  Растровые   
б).  Вспомогательные  
в). Векторные  
г).  Основные  
д). Периферийные  
5. Однооконный  графический редактор. 
а).  Lightroom 
б).  Paint 
в). Develop 
г).  Photoshop 
д). Essentials 
6. Формат сохранения файла установлен по умолчанию для документов 

Photoshop, хотя не обязательно использовать его для каждого 
изображения. 

а).  JPEG 
б).  PNG 
в). DVD 
г).  CGI 
д). PSD 
7. Формат сохранения изображения, создает меньший размер файла, но без 

потери качества. 
а).  PNG 
б). JPEG 
в). GIF 
г).  ISO 
д). HDR 
8. Формат  файла цифрового изображения, который содержит данные об 

электрических сигналах от цифровой камеры, которые не 
обрабатываются и поэтому не подходят для печати или чтения любым из 
графических редакторов. 

а). DOF 
б).  FPS 
в). RAW 
г).  GIF 
д). JPEG 
9. Векторный формат графического изображения основан на том, что 

объект представлен в виде набора отрезков линий. 
а).  GIF 
б).  EPS 
в). HDR 



247
  

 

д). Создающие и редактирующие 
4. Графические редакторы для обработки и ретуширования фотографий, 

создания фотореалистичных иллюстраций, коллажей, и создания 
рисунков от руки с помощью графического планшета. 

а).  Растровые   
б).  Вспомогательные  
в). Векторные  
г).  Основные  
д). Периферийные  
5. Однооконный  графический редактор. 
а).  Lightroom 
б).  Paint 
в). Develop 
г).  Photoshop 
д). Essentials 
6. Формат сохранения файла установлен по умолчанию для документов 

Photoshop, хотя не обязательно использовать его для каждого 
изображения. 

а).  JPEG 
б).  PNG 
в). DVD 
г).  CGI 
д). PSD 
7. Формат сохранения изображения, создает меньший размер файла, но без 

потери качества. 
а).  PNG 
б). JPEG 
в). GIF 
г).  ISO 
д). HDR 
8. Формат  файла цифрового изображения, который содержит данные об 

электрических сигналах от цифровой камеры, которые не 
обрабатываются и поэтому не подходят для печати или чтения любым из 
графических редакторов. 

а). DOF 
б).  FPS 
в). RAW 
г).  GIF 
д). JPEG 
9. Векторный формат графического изображения основан на том, что 

объект представлен в виде набора отрезков линий. 
а).  GIF 
б).  EPS 
в). HDR 

  
 

г).  JPEG 
д). ISO 
10. Идеальный формат файла для печати изображений. 
а).  JPEG 
б).  RAW 
в). TIFF 
г).  PSD 
д). DSLR 
11. Фотография  человека или группы людей, которая запечатлевает 

индивидуальность объекта с помощью эффективного освещения, фонов 
и поз. 

а).  Лайтбокс 
б).  Пейзаж  
в). Натюрморт  
г).  Портрет  
д). Сценарий  
12. Фотокниги можно разделить по цели их создания. 
а).  Частная и корпоративная 
б).  Стильная и портфолио 
в). Актуальная и ретроспективная 
г).  Модельная и домашняя 
д). Многоразовая и одноразовая 
13. Процесс  изменения изображения, чтобы придать ему окончательный 

завершенный вид. 
а).  Маска  
б).  Ретушь 
в). Архив  
г). Загрузка  
д). Печать  
14. Шрифт, предназначенный для имитации плавности человеческого 

почерка. 
а).  Авторский  
б).  Сложный  
в). Курсив  
г).  Медиа  
д). Дизайн  
15. Классические  проблемы, которые влияют на четкость и понятность 

текста. 
а).  Размер шрифта и межстрочный интервал 
б).  Засечки и маленьким линиям по краям букв 
в). Визуальные элементы и шрифты 
г). Истинный  потенциал и скрытые ловушки 
д). Тон  сообщения или заметки 
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Краткие выводы 
В этом разделе описывется техника и технология для получения 

наилучших результатов съемки, способы как нужно импортировать снимки в 
компьютер, чтобы упорядочить их, выбрать лучшие, усовершенствовать их, 
распечатать или поделиться ими в Интернете. Технология камер 
совершенствуется с огромной скоростью: современные смартфоны более 
мощные, чем фотоаппараты всего несколько лет назад, а камеры 
профессионального уровня уже прошли 100-мегапиксельную отметку. 
Программное обеспечение для редактирования фотографий идет в ногу со 
все более мощными функциями. 

Уже прошли те времена, когда редакторы и монтажеры фильмов 
вырезали и склеивали пленку вручную. Хотя технологии изменились, 
важность наличия правильных инструментов не изменилась. 
Профессиональные редакторы видео сегодня нуждаются в знаниях и умениях 
работы в программном обеспечении, оборудовании и навыках 
редактирования видео, чтобы перейти от производства к конечным 
результатам. Мастера или новички должны больше читать, чтобы узнать о 
новых программах, оборудовании и методах для постпроизводственной 
работы. 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИИ 
 

Цели обучения 
После изучения данного раздела обучающийся сможет: 
1. Использовать оборудование для сканирования и печати фотографий. 
2.Освоить знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 

сканирования фотографий. 
3. Работать с различными видами фотоматериалов для печати. 
4.Использовать творческие возможности технических средств ре-

дактирования фотографии. 
5.Освоить знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 

печати художественных фотоснимков в различных жанрах фотоискусства. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с этим модулем обучающиеся должны изучить: 
1. Тема: «Ввод и вывод данных» по предмету «Информатика». 
2.Тема: «Цветовые модели. Описание цветовых оттенков на экране 

монитора и на принтере» по предмету «Информатика». 
3. Тема: «Периферийные устройства» по предмету «Информатика». 
 
Необходимые учебные материалы: 
 Компьютер; 
 Программное обеспечение (графические редакторы, программы для 

монтажа); 
 Внешние жесткие диски; 
  Планшетный сканер; 
 Старые печатные фотографии; 
 Принтер; 
 Сжатый воздух в баллочиках 400 мл; 
 Плоттер; 
  Фотобумага; 
 Холст для распечатки фотографий. 
 
Введение 
Практически все потребительские фотографии в настоящее время 

обрабатываются цифровым способом. В мире компьютеров сканер — это 
устройство, которое оптически сканирует изображения, печатный или 
письменный текст, трехмерный объект и т.д., представляя его в цифровом 
формате. Повсеместно распространенное в настоящее время устройство 
можно найти в офисах в качестве настольного (или планшетного) сканера, 
где документ помещается на стеклянное окно для сканирования; в 
инженерных и творческих лабораториях в качестве 3D-сканера, 
используемого для промышленного дизайна, реверс-инжиниринга, 
тестирования и измерения игр и других приложений; в типографиях – как 
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барабанные сканеры очень высокого качества, которые превосходят по 
разрешающей способности, градации цвета и ценностной структуре. 

Появление программ компьютерной обработки фотографий привело к 
значительным изменениям в визуализации изображений. Сроки обработки 
сократились от нескольких дней или недель до нескольких часов. Спустя 
десятилетия лаборатории с жидкими реактивами исчезли; фотоиндустрия 
стала быстрее, лучше и экологичнее. Более того, продолжают развиваться 
минилабы, разрабатывая улучшенные системы для обработки и печати 
фотографий. 

В данном разделе описано содержание модулей  ПМ 12. Выполнение 
монтажа   видеоматериалов и ПМ 13. Разработка типовых образцов 
фотопродукции. 

 
3.1. Сканеры, принтеры и плоттеры 
 
Сканеры. В 1856 году флорентийский аббат Джованни Казелли (итал. 

Giovanni Caselli) изобрёл прибор для передачи изображения на расстояние. 
Названный впоследствии пантелеграф. Передаваемая картинка наносилась на 
барабан токопроводящими чернилами, а в принимаемой части, считывалась с 
помощью иглы. А в 1902 году немецким физиком Артуром Корном (нем. 
Arthur Korn) запатентована технология фотоэлектрического сканирования. 
Впоследствии получил название телефакс. Передаваемое изображение 
закреплялось на прозрачном вращающемся барабане. Луч света от лампы, 
перемещающейся вдоль оси барабана, проходил сквозь оригинальное 
изображение.  Через расположенные на оси барабана, призму и объектив, 
попадал на селеновый фотоприёмник. Эту технологию до сих пор применяют 
в барабанных сканерах [113]. 

Современный сканер может считаться преемником ранних устройств 
ввода факсимильной и телефотографии с 19-го века. Первое «факсимильное» 
устройство было разработано в начале 1840-х годов шотландским 
изобретателем Александром Бэйном (1811–1877), который прежде всего 
известен как изобретатель первых электрических часов в 1841 году. 27 мая 
1843 года Бэйн получил британский патент (№ 9745) для 
усовершенствования в производстве и регулировании электрических токов и 
улучшений в часах и в электрической печати и сигнальных телеграфах, и 
позже сделал некоторые улучшения в своем следующем патенте (№ 10838), 
выданном 25 сентября 1845 года. 

Сканер изображений и фотографий был разработан около 50 лет назад 
в Киле, начиная с факсимильного аппарата, изобретенного доктором 
Рудольфом Адом. Он был разработан для передачи информации в газетной 
индустрии и был способен передавать документы в виде изображения, 
растеризованного в строки и пиксели. Это устройство было оснащено 
чувствительным барабаном, и впервые также было способно считывать 
цветные оригиналы оптоэлектронно, преобразовывая значения цвета в 
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электрический ток. Фотоумножитель преобразовывал входящий свет в 
электрический ток, используя «датчики света», усиливал его и, таким 
образом, был способен достичь диапазона высокой плотности. 

Это дорогое, сложное устройство позже превратилось в «планшетный 
сканер», в котором использовалась другая, более экономичная технология, 
элемент CCD, для формирования «линии сканирования», которая 
использовала серию цветочувствительных фотодиодов для считывания 
изображения и воспроизвести его в цвете. 

Дальнейшее развитие сканера происходило из-за различных 
необходимых задач, вариаций планшетного сканера для различных 
форматов, сканеров камер со свободно движущимися линзами для 
трехмерных объектов и пленочных сканеров для негативов и слайдов. 

Позже линия CCD была заменена микросхемой CCD (микросхемой 
Байера), которая способна считывать цветной документ за доли секунды, 
считывая матрицу RGB-Байера. 

В то время как первые сканеры могли разрешать 8 бит (2 — 8), затем 12 
бит (2 — 12) для 4094 серых шкал, современные сканеры могут различать до 
16 бит (2 — 16) или 65 000 серых шкал. Однако человеческий глаз не 
способен воспринимать их все. 

С развитием со временем полупроводников, усовершенствовался и 
фотоприёмник, изобретён планшетный способ сканирования. Но сам 
принцип оцифровки изображения остаётся почти неизменным. 

Сканер (англ. scanner, от scan «пристально разглядывать, рассматри-
вать») — устройство ввода, которое, анализируя какой-либо объект (обычно 
изображение, текст), создает его цифровое изображение. Процесс получения 
такой копии называется сканированием [114]. 

Сканеры изображений бывают ручные, рулонные (англ. Sheet-Feed), 
планшетные и проекционные сканеры. Одной из самых распространенных 
разновидностью проекционных сканеров, являются слайд-сканеры. Они 
предназначенны для сканирования фотоплёнок. А в высококачествен-
ной полиграфии применяются барабанные сканеры, в которых в качестве 
светочувствительного элемента используется фотоэлектронный умножитель. 

Принцип работы однопроходного планшетного сканера состоит в том, 
что вдоль сканируемого изображения, движется сканирующая каретка с 
источником света расположенного на прозрачном неподвижном стекле. 
Отражённый свет через оптическую систему сканера (состоящую из 
объектива и зеркал или призмы) попадает на трех расположенных 
параллельно друг другу фоточувствительных полупроводниковых элемента 
на основе ПЗС. И  каждый из них принимает информацию о компонентах 
изображения. 

Сканер кинопленки (рис. 249) — устройство для преобразования 
изображения на киноплёнке в цифровые видеофайлы высокого разрешения. 
Главное отличие от телекинопроектора — возможность получения 
вместо видеосигнала цифрового массива данных, пригодного для исполь-
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зования цифровой технологии Digital Intermediate  в кинопроизводстве. При 
сканировании может быть оцифрован, как оригинальный негатив, так 
и фильмокопия.  Наиболее распространённы сканеры рассчитаные на 
киноплёнку шириной 16-мм и 35-мм.  Они обеспечивают очень высокую 
разрешающую способность, обозначаемую в цифровом кинематографе, как 
2К, 3К и 4К. Это соответствует примерно 2000, 3000 и 4000 пикселей по 
длинной стороне кадра. Существуют сканеры с разрешением до 8К, 
достигаемым с 65-мм широкоформатного негатива. Большинство 
современных моделей сканеров пригодны для оцифровки сразу нескольких 
форматов плёнки. Технология последнего типа применяется в сканерах 
«Аррискан» фирмы Arri. Данные сканеры основана на использовании 
матрицы без массива цветных фильтров, что повышает качество 
сканирования, но существенно замедляет процесс. Производителями 
сканеров для киноплёнки являются Kodak, Arri,  P+S 
Technik, Lasergraphics, FilmLight Limited, Kinoton, Cintel, Spirit DataCine, 
IMAGICA Corporation и другие [115].  

 

 
Рисунок 249 — Сканер кинопленки (источник: https://proland.ru/) 

 
Фильм-сканер (рис. 250) — устройство, преобразующее изображение с 

фотографического негатива или  слайда в цифровой файл. От обычного 
планшетного сканера отличается более высоким физическим разрешением, 
приведённым к эмульсионному слою фотоплёнки, поскольку сканирование 
происходит с очень малой площади малоформатного негатива. Если ранние 
модели таких сканеров обладали типовым разрешением 2700 точек на дюйм, 
то современные показатели улучшались, и в настоящий момент этот 
параметр составляет 4000 dpi. Благодаря использованию такого сканера, 
стала возможна быстрая передача фотографий по интернету, сразу после 
получения негатива.  Первый фильм-сканер «Nikon 35 mm Direct Transmitter 
NT-1000» был создан в Японии в 1983 году специально для японского 
новостного агентства Kyodo News, чтобы упростить и ускорить передачу 
фотографий. Они получили широкое распространение, как устройства 
технологии, как переходной от плёночной к цифровой фотографии в 
начале 1990-х годов.  При сканировании негатива качество цифрового файла 
получается выше, чем при сканировании фотоотпечатка с него же за счёт 
исключения одного из промежуточных этапов цветоделения и 
потерь фотографической широты при фотопечати. Минифотолаборатории в 
пунктах массовой фотопечати стали занимать цифровые: вместо прямой 
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оптической печати с негатива на фотобумагу производилось автоматическое 
сканирование встроенным фильм-сканером с последующей цифровой 
обработкой снимков [116]. 

 
Рисунок 250 — Фильм-сканер (источник: http://www.foto-video.ru/) 

 
Планшетный  сканер — это сканер, обеспечивающий плоскую 

стеклянную поверхность для размещения листа бумаги, книги или другого 
объекта для сканирования (рис. 251). Сканирующая головка перемещается 
под стеклом. Большинство планшетных сканеров имеют регулируемую 
крышку, которая может быть поднята для сканирования журналов, книг и 
других толстых предметов. Это значительное преимущество по сравнению с 
листовыми сканерами или копировальными аппаратами (иногда их называют 
автоматическими податчиками документов, которые могут принимать только 
бумажные документы). 

 
Рисунок 251 — Планшетный  сканер 

 
Размер планшетных сканеров и копировальных аппаратов варьируется 

от стандартного размера букв (8,5 x 11 дюймов) до легального размера и 
выше. Например, сканер, используемый для сканирования архитектурных 
чертежей, может иметь размер нескольких сканеров размера букв. Благодаря 
большой вместимости и способности сканировать толстые объекты 
планшетные сканеры более универсальны, чем листовые сканеры. Однако 
они не могут автоматически подавать страницы в сканер, что означает, что 
сканирование нескольких страниц может занять много времени. По этой 
причине некоторые сканеры и копировальные аппараты имеют плоскую 
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оптической печати с негатива на фотобумагу производилось автоматическое 
сканирование встроенным фильм-сканером с последующей цифровой 
обработкой снимков [116]. 
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поверхность сканирования для крупных или толстых объектов и АПД 
(автоматический податчик документов) для подачи нескольких страниц 
одновременно. 

Принтеры. Принтер (от анлг. print – печать) — периферийное 
устройство для компьютера, предназначенное для перевода текста или 
графики или изображения из электронного вида на физический носитель. 

 Существует три основных типа принтеров, которые отличаются по 
способу нанесения текста или изображения на материал, который они 
используют в качестве краски. И самый первый из них — матричный тип 
(рис. 252). 

 
Рисунок 252 — Матричный принтер 

 
Такие принтеры уже практически не используются, они громоздкие, 

печатают громко, медленно, а главное, только одним цветом. Использовали 
их исключительно для печати текстовых документов. Однако расходные 
материалы на них дешевы, что позволяет использовать эти аппараты в 
офисах для заполнения форм и справок, а также для простановки нумерации. 
Матричные принтеры используют комбинации маленьких штырьков. Эти 
штырьки бьют по красящей ленте, благодаря чему на бумаге остаётся 
отпечаток символа (рис. 253). Печатаемый на принтере каждый символ, 
формируется из набора 9, 18 или 24 игл, сформированных в виде 
вертикальной колонки. 

 
 

Рисунок 253 — Принцип работы матричного принтера 
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Лазерные принтеры довольно распространенный тип (рис. 254). В 
качестве краски такие принтеры используют мелкий порошок — тонер. 
Принтеры такого принципа работы могут печатать на любых типах бумаги, 
включая дизайнерский картон, самоклеющуюся и прозрачную пленку. 
Оттиски, сделанные лазерными принтерами, отличаются высоким качеством 
и долговечностью. Отличие таких тонеров: не выгорает на солнце и не 
смываются водой. А также такие принтеры идеально подходят для печати 
мелкого текста и тонких линий, а вот фотографии получаются 
неестественными и «плоскими». Есть еще один положительный момент 
таких принтеров — это скорость печати [117]. 

 
Рисунок 254 — Лазерный цветной принтер 

 
Первое изображение с использованием сухих чернил и статичного 

электричества получил Честер Карлсон в далеком 1938 году. Лишь спустя 8 
лет компания под названием Xerox начал производство, изобретенных им 
устройств. В 1946 году на рынок попадает первое копировальное устройство. 
Тогда это была огромная и сложная машина, требующая проведения целого 
ряда ручных операций. А в средине 1950-х был создан первый полностью 
автоматизированный механизм, который  является прообразом современного 
лазерного принтера. С 1969 года Xerox начинает работу над разработкой 
лазерных принтеров, добавив лазерный луч к существующим на то время 
образцам.  

Все лазерные принтеры состоят из трех основных функциональных 
блоков: печатная плата, блок переноса изображения (картридж) и печатный 
блок. А бумагу на печать подает узел подачи бумаги.  

 Строение достаточно простое (рис. 255): 
 ролик для захвата бумаги; 
 блок подачи  листа; 
 ролик, передающий статический заряд бумаге. 

Картридж для лазерного принтера состоит из двух частей  –  тонер и 
барабан или фотоцилиндр. 
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Рисунок 255 — Устройство  лазерного принтера 

 
В 1833 году француз Феликс Саварт  обнаружил явление – капельки 

жидкости, выходящие через очень узкое отверстие, имеют одинаковый 
размер и химический состав. В 1951 году сотрудники компании SIEMENS в 
лаборатории начали применять одинаковую консистенцию капель жидкости 
в устройстве для измерения напряжения  и разработали метод разбивки 
капель на одинаковые и равноудаленные друг от друга, с возможностью 
подачи электрического разряда на бумагу (рис. 256). Изображение  
формировали попадавшие на поверхность капли чернил, имеющие 
определенный цвет. Заряженные частички жидкости возвращались обратно в 
коллектор. Поэтому этот принцип работы называли струйной печатью. 
Оборудован картридж для струйного принтера соплами. В зависимости от 
картриджа, количество сопел может достигать до нескольких тысяч. В них 
жидкость называемая чернилами подогревается, после чего под огромным 
давлением выталкивается точно на носитель. Чернила представляют собой 
смесь из воды, специальных химических веществ и красящего элемента. Их 
можно разделить на две группы: пигментные и водорастворимые. 
Пигментные наносятся  на бумагу, а водорастворимые пропитывают ее, 
защищая тем самым, от воздействия внешней среды [118]. 

 

 
Рисунок 256 — Принцип работы струйного принтера 
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Струйные принтеры (рис. 257) используются для небольших объемов 
цветной печати. Они подходят для печати цветных фотографий или 
иллюстрированных текстовых документов, но при больших объемах печати 
они становятся невыгодными в использовании. На специальной бумаге с 
покрытиями специальными слоями, струйные принтеры позволяют печатать 
изображения очень высокого качества. Принтеры для профессиональной 
работы с цветными изображениями называют фотопринтерами. Некоторые 
производители выпускают принтеры, которые могут печатать изображения 
прямо с цифровой камеры, а некоторые модели имеют цветной 
жидкокристаллический экран, позволяющий просмотреть изображение перед 
печатью на принтере [119]. 

 
Рисунок 257 — Струйный  принтер 

 
Плоттеры. Графопостроитель (от греч. γράφω — пишу, рисую),  

плоттер — устройство для автоматического вычерчивания с большой 
точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической 
информации на бумаге размером до A0 или кальке (рис. 258). 
Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока). 

 
Рисунок 258 — Плоттеры, различных моделей 

 
Связь с компьютером графопостроители, как правило, осуществляют 

через последовательный порт, параллельный порт, SCSI-интерфейс и 
Ethernet. Некоторые модели графопостроителей оснащаются встроенным 
буфером (размером 1 Мбайт и более). 

Первые плоттеры (например, Calcomp 565, выпускавшийся с 1959 года) 
работали на принципе передвижения бумаги с помощью ролика, обеспечивая 
тем самым координату X, а Y обеспечивалась движением пера. Другой 
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подход, воплощённый в Computervision’s Interact I (первая CAD-система), 
представлял собой модернизированный пантограф, управляемый 
вычислительной машиной, и имеющий шариковое перо в качестве 
рисующего элемента. Недостаток этого метода заключался в том, что 
требовалось пространство, соответствующее расчерчиваемой области. Но 
достоинством этого метода, вытекающим из его недостатка, является легко 
повышаемая точность позиционирования пера и соответственно точность 
самого рисунка, наносимого на бумагу. Позже это устройство было 
дополнено специальным кассетным держателем, который мог компоноваться 
перьями разной толщины и цвета. 

Фирмы Hewlett Packard и Tektronix в конце 1970-х годов представили 
планшетные плоттеры, размер которых совпадал с размером стандартного 
рабочего стола. В 1980-х была выпущена меньшая по размерам и более 
лёгкая модель HP 7470, использующая инновационную технологию 
«зернистого колеса» для перемещения бумаги. Эти небольшие плоттеры 
бытового назначения стали популярны в деловых приложениях, но из-за 
низкой производительности были практически бесполезны для печати 
общего назначения. С широким распространением струйных и лазерных 
принтеров с высокой разрешающей способностью, с удешевлением 
компьютерной памяти и с увеличением скорости обработки растровых 
цветных изображений, графопостроители с пером практически исчезли из 
обихода [120]. 

Типы графопостроителей: 
 рулонные и планшетные; 
 перьевые, струйные и электростатические; 
 векторные и растровые. 
Назначение графопостроителей — высококачественное 

документирование чертёжно-графической информации. 
Графопостроители можно классифицировать следующим образом: 
 по способу формирования чертежа — с произвольным 

сканированием и растровые; 
 по способу перемещения носителя — планшетные, барабанные и 

смешанные (фрикционные, с абразивной головкой); 
 по используемому инструменту (типу чертёжной головки) — 

перьевые фотопостроители, со скрайбирующей головкой, с фрезерной 
головкой. 

Также плоттерами называют широкоформатные  принтеры  и каттеры 
(от англ. cutter).  Это не совсем корректно, однако де-факто, это название уже 
является стандартом [121]. 

Планшетные графопостроители. В планшетных графопостроителях 
носитель неподвижно закреплён на плоском столе. Закрепление либо 
электростатическое, либо вакуумное, либо механическое за счёт 
притягивания прижимающих бумагу пластинок, к электромагнитам, 
вмонтированным в поверхность стола. Специальной бумаги не требуется. 
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Головка перемещается по двум перпендикулярным направлениям. Размер 
носителя ограничен размером планшета. В некоторых устройствах 
небольших размеров головка закреплена неподвижно, а перемещается стол с 
закреплённым на нём носителем, как это сделано во фрезерных станках 
с числовым программным управлением [122]. 

Графопостроители с перемещающимся носителем. Имеются три 
разновидности графопостроителей с перемещающимся носителем: 

 барабанные графопостроители, в которых носитель 
фиксированного размера укреплён на вращающемся барабане; 

 фрикционные графопостроители, в которых носитель 
перемещается с помощью фрикционных роликов. Эти графопостроители 
(при равных размерах чертежа) много меньших габаритов, чем барабанные. 
Одна из новых разновидностей фрикционного графопостроителя, 
появившаяся благодаря технологическим достижениям в 
металлообработке — графопостроитель с абразивной головкой, в которых 
валики привода бумаги — стальные со специальной насечкой, не 
забивающейся волокнами бумаги; 

 рулонные графопостроители, подобны фрикционным, но 
используют специальный носитель с краевой перфорацией. 

Вне зависимости от способа перемещения носителя, система привода 
графопостроителей с произвольным сканированием использует либо 
шаговые двигатели, поворачивающиеся на фиксированный угол при подаче 
одного импульса, либо исполнительную систему с обратной связью, 
содержащую двигатели привода и датчики положения. Перемещения с 
шаговыми двигателями обычно выполняются на 1 шаг по одному из 8 
направлений. 

Поэтому требуется аппроксимация вычерчиваемой кривой штрихами 
основных направлений. Повышение точности аппроксимации достигается 
как уменьшением шага, так и путём увеличения числа направлений 
перемещения за счёт использования дополнительных пар моторов или за счёт 
изменения передаточного числа [124]. 

Электростатические графопостроители. Электростатические 
графопостроители работают на безударном электрографическом растровом 
принципе. Специальная диэлектрическая бумага перемещается под 
электростатической головкой, содержащей иголки с плотностью 40—100 на 
1 см. К иголкам прикладывается отрицательное напряжение, в результате 
чего диэлектрическая бумага заряжается, и на ней создаётся скрытое 
изображение. Затем бумага проходит через бокс, в котором над ней 
распыляется положительно заряженный тонер. Заряженные области 
притягивают частицы тонера. В цветных системах этот процесс повторяется 
для каждого из основных субтрактивных цветов — голубого, пурпурного, 
жёлтого, а также чёрного. 

Электростатические графопостроители быстрее перьевых 
графопостроителей, но медленнее лазерных печатающих устройств. Их 
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скорость составляет от 500 до 1000 линий, наносимых на бумагу за 1 минуту. 
Они работают с разрешением 200 — 400 точек на дюйм. Электростатические 
графопостроители необходимы, если требуется высококачественный цветной 
вывод для CAD-системы. Такой графопостроитель в 10—20 раз быстрее 
перьевого. Среди лидеров на рынке этих устройств фирмы Versatec, Calcomp 
и Benson [123].  

 
Задания: 
1. Загрузите фотобумагу в принтер. Проверьте уровень краски. 

Поверьте дюзы принтера (проверка работы печатующих головок). 
Распечатайте пробную версию цветного изображения. После оценки 
результата отправьте через компьютер файл на печать. Распечатайте 
несколько вариантов одного фотоизображения с разными разрешениями. 

2.Выберите несколько видов бумаги и холст (специальный холст для 
печати на плотере). Выберите фотографию хорошего качества размером 
минимум 10 Мб.  Печатайте один тот же файл на разных видах бумаги,  не 
меняя настроек плотера. 

 
3.2. Сканирование и печать фотоизображений 
 
Обувные коробки со старыми бумажными фотографиями могут 

содержать историю и воспоминания вашей семьи, но их трудно сохранить, 
поделиться и организовывать. Одним из способов решения всех этих 
проблем является сканирование фотографий. Сканирование бумажных  
фотографий делает их более доступными для поиска и устойчивыми к 
воздействиям окружающей среды. Когда вы превращаете распечатанные 
фотографии в цифровые файлы, они всегда под рукой, когда они вам нужны. 
В следующий раз, когда вам понадобится сделать коллаж из изображений 
знаменательного дня рождения или свадьбы, вы сможете найти и распечатать 
свои фотографии за считанные минуты.  

Сканирование и оцифровка фотографий не очень сложный процесс, но 
он требует времени, усилий и терпения. Лучший способ решить задачу — 
разбить ее на этапы. 

Все необходимое оборудование состоит из трех элементов плюс два 
дополнительных: 

 планшетный сканер; 
 чистая салфетка из микрофибры, похожая на ту, которая идет с 

очками, или нововой платок; 
 программное обеспечение, поставляемое со сканером; 
 дополнительно: сжатый воздух Konoos KAD-405-N для продувки 

пыли, давление 4 атм, 405 мл; 
 дополнительно: программное обеспечение для редактирования 

фотографий. 
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Лучше всего подойдет для этой цели  сканер, который поставляется с 
программным обеспечением для цифровой коррекции и улучшения 
изображения (Digital ICE). Digital ICE удаляет пыль, царапины и складки на 
отсканированных изображениях. Даже многие сканеры, которые не имеют 
Digital ICE, имеют восстановление цвета и другие функции в драйвере для 
улучшения качества сканирования. Можно найти эти функции в драйвере 
сканера. 

Ключом к получению высококачественных фотографий является 
наилучшее сканирование с первого раза. Конечно, вы можете подправить 
изображения в программе редактирования позже, но это требует 
дополнительного времени и усилий. Для наилучшего сканирования стекло 
сканера должно быть чистым и сухим. 

Перед началом работы необходимо протереть стекло сканера чистой 
сухой тканью. Лучше всего подойдет ткань из микрофибры, но можно 
использовать и чистый сухой носовой платок. Не используйте бумажное 
полотенце или салфетку: они оставляют мусор и могут даже поцарапать 
поверхность. Если на стекле сканера есть пятна, попробуйте протереть его 
сухой тканью. Если это не сработает, смочите небольшой кусочек ткани и 
попробуйте снова почистить стекло. Дайте ему полностью высохнуть, 
прежде чем положить фотографию. 

Как только вы начнете сканировать изображения, время от времени 
протирайте сканер сухой тканью, чтобы на нем не было пыли и других 
частиц. Отряхните фотографии. Точно так же, как стекло сканера должно 
быть чистым и свободным от пыли, чтобы обеспечить наилучшее 
сканирование, фотографии также должны быть чистыми. Используйте 
сжатый воздух для удаления пыли с фотографий. Не используйте бумажные 
полотенца или салфетки и никогда не используйте воду или чистящие 
жидкости на фотографиях. Если на фотографиях есть физические складки, не 
пытайтесь сгладить их, так как это наносит только больший ущерб. 
Аккуратно положите изображение и отсканируйте его как можно лучше. Вы 
можете отредактировать складки позже в программе (рис. 259). 

 

 
Рисунок 259 — Пример исправленной складки на фото после 

сканирования 
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 Сканирование изображений. Можно сканировать по одному 
изображению за раз, но экономящий время совет — сложить несколько 
изображений с пространством около 1 сантиметра, разделяя их со всех 
сторон (рис. 260). Можно обрезать их позже в отдельные файлы. 

 

 
Рисунок 260 — Пример размещения фотографий при сканировании 

 
Самая сложная часть сканирования фотографий — это освоение 

программного обеспечения, поставляемого со сканером. Это программное 
обеспечение зависит от типа оборудования, а также от операционной 
системы, на которой работает компьютер. 

Если вы посмотрите на спецификации сканера, вы найдете подробную 
информацию о следующих атрибутах, которые могут повлиять на 
производительность сканера: 

1. Dmax. Это максимальная плотность, при которой можно различить 
теневые детали, и обеспечивает хорошее руководство по динамическому 
диапазону, с которым может работать сканер. Даже низкокачественные 
сканеры предлагают не менее 2,5 Dmax, что хорошо для отражающих 
оригиналов (документов и отпечатков). Для сканирования пленки вам нужно 
Dmax около 4. 

2. Глубина цвета, определяет количество битов, захваченных на 
пиксель, которое связано с количеством возможных цветов, которые может 
записать сканер. Типичные битовые глубины — 24, 32, 36, 42 и 48 бит. 
Ищите большую битовую глубину, если у вас есть цветные оригиналы для 
сканирования. 

3. Оптическое разрешение. Это фактическое количество пикселей, 
которое может предоставить сканер. Сканеры обычно указывают две цифры 
для оптического разрешения: первый представляет количество датчиков в 
массиве сканирования, а второй — количество шагов, в которые 
перемещается массив, когда он проходит через валик. Оба числа в пикселях 
на дюйм (ppi). Если сканер имеет разрешение 4800 x 9600, в массиве 
сканеров имеется 4800 пикселей  на дюйм, и массив проходит через 9600 
строк на дюйм. 

4. Интерполированное разрешение, также называется 
«оптимизированным разрешением»,  указывает на способность 
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программного обеспечения сканера «заполнять» промежутки между 
отсканированными точками. Это важно, если вы планируете увеличить 
изображения для печати или при сканировании кадров пленки для 
архивирования. Большинство сканеров должны предлагать 
интерполированное разрешение около 9600 x 9600 точек на дюйм. 

5. Скорость сканирования. Скорость сканирования обычно оценивается 
в страницах в минуту (англ. pages per minute — ppm) и основана на 
сканировании офисных документов. Как правило, для сканирования 
фотографий с высоким разрешением требуется больше времени, поэтому 
необходимо сбалансировать потребность в скорости (для сканирования 
большого объема) и стремление к качеству [125].  

Автоматические настройки могут быть полезны для новичков и 
предоставляют удобный ярлык. Но они могут не сканировать с разрешением, 
которое вам требуется. Решите, как будут использоваться сканированные 
копии. Различные варианты использования имеют разные требования к 
сканированию. 

При сканировании фотографии должны быть включены полноцветные 
настройки в программе сканирования. Черно-белые изображения тоже 
подходят для настройки цвета, если только они не были повреждены 
чернилами или следами от ленты или еще чем-то подобным. В этих случаях 
использование оттенков серого может фактически облегчить редактирование 
изображений и удаление меток позже. 

Разрешение и формат файла, который вы выберете, будут зависеть от 
того, что вы планируете делать с фотографиями после того, как они 
оцифрованы. Управляющий фактор — это пиксели на дюйм (англ. pixels per 
inch — ppi) на изображении в размере, который вы планируете отобразить 
или распечатать. Для электронного дисплея например, экран компьютера или 
проектор, вы получите наилучшее качество с взаимно-однозначным 
соответствием между пикселями на изображении и пикселями на дисплее. 
Если вы собираетесь показывать его в полноэкранном режиме на SVGA (800 
х 600), лучшее разрешение для изображения — 800 х 600 пикселей [126]. 

Сканирование с разрешением 600 точек на дюйм в TIFF идеально 
подходит для создания архивов. Вы можете сэкономить место на диске, 
уменьшив до 300 точек на дюйм, и изображения будут выглядеть достаточно 
резкими, но этого может быть недостаточно, если вы собираетесь увеличить 
их позже, например, сделать календарь на фотостену или напечатать их на 
большом холсте. 

Для размещения фотографий  в Интернете, сканируйте их, как и любое 
другое изображение с высоким качеством, а затем экспортируйте их в JPG с 
разрешением 200 точек на дюйм. Таким образом, у вас есть оптимальный 
вариант на случай, если позже вы решите сделать что-то еще с 
изображениями. 

Обработка изображения. Отсканированные фото необходимо 
обрезать и выпрямить. Обрезка и выпрямление устраняет большинство 
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проблем с отсканированными фотографиями. Другое типичное 
редактирование включает в себя настройку цвета, устранение эффекта 
красных глаз и удаление складок в цифровом виде (рис. 261). Чтобы внести 
эти исправления, необходимо программное обеспечение для редактирования 
фотографий, например: Photoshop. Редактирование складок на фотографиях 
требует определенных навыков. Если вы знакомы с Photoshop, попробуйте 
инструменты Fill, Patch, Clone и Spot Healing Brush с учетом содержания. 

 

 
Рисунок 261 —  Исправленное после сканирования фото 

 
По завершении процесса вы получаете пакет цифровых файлов на 

DVD-диске или в онлайн-галереях. Оцифрованные фотографии имеют 
несколько преимуществ по сравнению с физическими фотографиями: вы 
можете реорганизовывать их, создавать резервные копии, создавать 
несколько копий и легко делиться ими. Вы также можете распечатать новые 
копии их в разных размерах. 

Распечатка фотографий. Существует множество вариантов печати, 
доступных для фотографов. Выбор варианта зависит от нескольких факторов, 
в том числе от того, как будет использоваться и продаваться отпечаток, от 
бюджета, желаемого качества и конечного желаемого эффекта. Каждый 
вариант печати приведет к небольшому, но очень четкому результату, 
который должен отвечать потребностям фотографов, а также 
предполагаемым эффектам растрового изображения. 

Печать Жикле. Жикле-печать особенно оптимальна для печати 
изображений на холстах, которые продаются в галереях или выставляются в 
музеях. Профессиональные фотографы, которые полагаются на свое 
искусство, чтобы заработать на жизнь, знают, жикле подходит, чтобы 
представить свои работы в лучшем свете. Она приводит к печати высокого 
цвета с глубинами, которые конкурируют с оригинальными 
художественными работами холста. С помощью жикле-печати на холсте 
профессиональные фотографы могут запечатлеть оригинальную красоту и 
сущность своих изображений и перенести их на полотна, которые выдержат 
испытание временем. 
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Металлическая печать — это уникальный способ печати с 
использованием металлических эффектов. Печать на металлизированной 
бумаге. Профессиональные фотографы с современным взглядом часто 
используют параметры металлической печати. Металлические принты дают 
трехмерный вид с матовой отделкой, которая выравнивает изображение и 
волнует зрителя. Этот эффект достигается с помощью процесса сублимации 
красителя, который возможен только при использовании современных 
технологий. 

Цифровая печать. Большинство современных компьютерных 
принтеров имеют возможность использовать фотобумагу. Фотобумага — это 
высококачественная бумага, отбеленная до кристальной белизны и 
специально покрытая воском, чтобы предотвратить распространение чернил. 
Этот тип бумаги предназначен для печати высококачественных фотографий с 
персонального принтера [127]. 

 
Задания: 
1. Отсканируйте несколько старых фото. Выполните их 

восстановление. Это можно сделать с помощью любого графического 
редактора, например: Luminar, который предоставляет все необходимое для 
удаления шума, ретуширования черно-белых изображений и настройки тона, 
четкости и контрастности 

2. Откройте отсканированное изображение в Photoshop. Выполните 
коррекцию цвета, так как основная проблема старых фотографий — 
выцветание. Сохраните файл в разных форматах, которые есть в настройках 
программного обеспечения. После, сравнитите качество файлов по размерам 
(tiff, jpeg, png, photoshop, BMP). 

 
3.3. Фотоматериалы для печати 
 
Фотоматериалы, для струйной печати фотографий и документов, 

делятся от вида модели принтера. Виды фотоматериалов для печати: 
1. фотобумаги; 
2. картриджи; 
3. чернила; 
4. холсты и др. материалы; 
5. печатающие головки. 
Типы фотобумаг – глянцевая, матовая, сублимационная, рулонная, 

термотрансферная, самоклеящаяся, двухсторонная, магнитная. 
Глянцевая фотобумага (Glossy) (рис. 262). Глянцевую фотобумагу 

легко отличить за счет блестящей гладкой поверхности, покрытой 
специальным полимером. Такая бумага лучше всех бумаг передает яркие 
насыщенные цвета с множественными оттенками и цветовые градации 
фотографии. Для печати на глянцевых бумагах лучше всего подходят 
водорастворимые чернила. Такие чернила быстро высыхают и впитываются, 
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создавая стойкие и насыщенные фотоизображения. Область применения 
таких бумаг: профессиональная печать фотографий, портфолио, интерьерная 
графика, постеры, афишы, фото-календари и рекламная продукция 
фотокачества. 

 
Рисунок 262 — Глянцевая фотобумага (Glossy) 

 
Матовая фотобумага (Matte) (рис. 263) отличается высокой степенью 

белизны и контрастностью распечатанного изображения. Обычно матовая 
фотобумага применяется там, где распечатанное изображение будет 
заламинировано. На таких бумагах очень хорошо ложатся как пигментные,  
так и водорастворимые чернила. Матовая фотобумага обладает высокой 
светочувствительностью. Относительная стоимость этого вида бумаги 
недорогая. Универсальность применения делает ее распространенной и 
востребованной. В продаже ее можно встретить разных размеров и рулонах 
для печати фотообоев и плакатов. Область применения матовых фотобумаг: 
фотопечать под стекло, фотопечать под пленку, фотопечать под ламинацию, 
рекламная продукция повышенного качества, крупно форматные календари  
и т.д. [128].  

 
Рисунок 263 — Матовая фотобумага (Matte) 

 
Атласная бумага (Satin) (рис. 264) имеет фактуру, сходную с 

матовыми фотобумагами в фотолабороториях. Специальное покрытие этой 
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фотобумаги обеспечивает отличное качество печати. Стоимость отпечатков 
ниже, чем на матовых бумагах. Применяется для печати любительских 
снимков, цифровая печать в минифотостудиях и для фотографии для 
документов. 

 
Рисунок 264 — Атласная бумага (Satin) 

 
Полуглянцевая (Semi-Glossy) (рис. 265). Обладает такая бумага 

приглушенным блеском без бликов, устойчива к механическим 
воздействиям. Полуглянцевая бумага хорошо подходит для каждодневного 
использования и для полупрофессиональной фотопечати. Но не стоит 
забывать, что на данном носителе цветовые переходы немного ограничены. 
Часто используется для печати в минифотостудиях. 

 
Рисунок 265 — Полуглянцевая (Semi-Glossy) 

 
Фотобумаги серии Fine Art (рис. 266). Это фотобумаги имеют 

специальные покрытие разной фактуры: «Кожа», «Лен», «Ткань», 
«Жемчужина», «Коралл» и т.д. Бумаги таких серий предназначены для 
эксклюзивных открыток, различных дизайнерских работ, визиток и 
фотографии. Отличный результат дает при печати пигментными и 
водорастворимыми чернилами. Так как бумага имеет фактурное покрытие, 
она имеет большие плотности от 190 г/кв.м до 240 г/кв.м. [129]. 
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Рисунок 266 — Фотобумаги серии Fine Art 

 
Термотрансферные бумаги (рис. 267) предназначены для переноса 

качественного изображения на светлые или темные ткани. Таким образом 
можно легко изготовить рекламные футболки, кепки и посуду. Оборудование 
для переноса изображения — струйный или лазерный принтер и 
специальный термопресс. 

 
Рисунок 267 — Термотрансферные бумаги 

 
Бумаги на магнитной основе (рис. 268). Глянцевое или матовое 

покрытие бумаги нанесено на подложку с магнитными свойствами, что 
позволяет печатать изображения, стикеры, пазлы,  которые легко 
удерживаются на металлических поверхностях.  Они пластичны и легко 
режутся. Бумага рекомендована для всех печатающих устройств при печати 
пигментными и водорастворимыми чернилами. 

 
Рисунок 268 — Бумаги на магнитной основе 
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Прозрачные пленки и самоклеящиеся пленки (рис. 269).  
Полиэстеровые пленки предназначены для изготовления наклеек и стикеров. 
Обратная сторона пленок имеет адгезивное покрытие. А специальное 
покрытие лицевой стороны обеспечивает фотографическое качество 
изображений, четких текстов и точную цветопередачу. Пленки при печати не 
смазываются, быстро сохнут и не выцветают. Совместимы как с 
пигментными,   так и с водорастворимыми чернилами.  Изображение, 
распечатанное на пленках устойчиво к внешним воздействиям и долговечно. 

 
Рисунок 269 — Прозрачные пленки и самоклеящиеся пленки 

 
Холсты (рис. 270) для печати делятся на два типа: натуральные и 

синтетические. Синтетический холст из винила больше похож на клеенку, 
чем на ткань. Уступает натуральному холсту по благородству внешнего вида. 
Такой холст прочен и не боится перепадов температуры и влаги, поэтому 
часто используется в наружной рекламе. Он ровный, хорошо смотрится при 
печати изображения. 

 
Рисунок 270 — Холст 

 
 Натуральный холст для струйной печати имеет льняную или 

хлопковую основу, на которую с лицевой стороны нанесен тонкий слой 
грунтовки для печати. Холст из натурального льна для струйной печати 
подобен холсту для художников, на котором пишутся картины масляными 
красками. Для защиты основы натурального холста и распечатанной на нем 
фотографии, принято покрывать лаком. Лак защищает от механических 
воздействий и обеспечивает защиту от пыли и влаги. Кроме того лак создает 
глянец. Напечатанные на таких холстах изображения похожи на живопись. 
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 Натуральный холст для струйной печати имеет льняную или 

хлопковую основу, на которую с лицевой стороны нанесен тонкий слой 
грунтовки для печати. Холст из натурального льна для струйной печати 
подобен холсту для художников, на котором пишутся картины масляными 
красками. Для защиты основы натурального холста и распечатанной на нем 
фотографии, принято покрывать лаком. Лак защищает от механических 
воздействий и обеспечивает защиту от пыли и влаги. Кроме того лак создает 
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Льняной холст дороже, чем хлопковый. Холсты для печати различаются 
плотностью.   Чем выше плотность холста, тем меньше он деформируется 
при натяжке на подрамник. Особой популярностью пользуется льняной холст 
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сфере наружной рекламы. Выгодным вариантом является его использование 
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Рисунок 271 — Бэклит (Backlit) 

 
Картриджи для принтеров можно классифицировать по следующим 

показателям: 
 Тип конструкции; 
 Материал наполнения; 
 Количество цветов; 
 Внутреннее строение. 

Картриджи по своим особенностям и способу нанесения печати для 
принтеров бывают  разные: 
 Струйные картриджи заполняются жидкими чернилами; 
 Принтеры с лазерными картриджами осуществляют процесс печати с 

помощью порошка; 
 Тонерные картриджи – это одноразовые устройства, которые 

представляют собой тонеры с чипами; 
 Матричный картридж – предоставляет собой  пропитанные чернилами 

ленты в герметичном корпусе. 
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Типы чернил – светостойкие чернила, ультрахромные чернила, 
пигментные чернила, чернила сольвентной основе, УФ – закрепляемые 
чернила, чернила на водяной основе, латексные чернила и т.д.  

Водорастворимые чернила. Чернила на водяной основе (рис. 272) 
подходят для повседневной струйной печати. Они востребованы за счет 
универсальности и невысокой стоимости. Такие чернила отлично подходят 
как для печати изображений, так и для печати текстов. Но желательно 
использовать подходящую фотобумагу. К ее недостаткам нужно отнести 
слабую стойкость к ультрафиолету. 

 
Рисунок 272 — Водорастворимые чернила 

 
Пигментные чернила (рис. 273) по структуре напоминают 

водорастворимые, но в процессе печати,  частицы краски скрепляются между 
собой и обеспечивают насыщенные и четкие отпечатки. Распечатанные 
фотографии и текстовые материалы стойкие к ультрафиолету и влаге за счет 
состава,  закрепляющегося на фотобумаге под воздействием кислорода. 
Недостаток таких чернил – вынужденная частая тестовая печать, так как 
чернила могут высыхать на печатающей головке. 

 
Рисунок 273 — Пигментные чернила 

 
Ультрахромные чернила (рис. 274). Существуют суперустойчивые 

материалы — ультрахромные чернила, которые по параметрам напоминают 
пигментные, но имеют широкую палитру (14 цветов). Бренды Canon и HP 
выпускают похожие краски для своих печатающих устройств, гарантируя 
отпечатки с высоким уровнем качества и цветопередачи. Такие чернила 
хорошо переносят ультрафиолет и влагу. 
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Рисунок 274 — Ультрахромные чернила 

 Сублимационные чернила (рис. 275). С помощью сублимационных 
чернил можно переносить изображения на разнообразные носители: 
фотобумагу, дерево, фарфор, пластик, текстиль, стекло и пр. с помощью 
термопленки. Такие чернила отлично наносятся на разные твердые 
поверхности, поэтому используются для создания сувенирной продукции. 
Палитра состоит из 12 цветов [131]. 

 
Рисунок 275 — Сублимационные чернила 

 
 Сольвентные и экосольвентные чернила (рис. 276).  Данные 

чернила в своем составе имеют растворитель, который довольно агрессивен в 
химическом плане. Они протравливают поверхность материала и крепко 
закрепляются в его верхнем слое. Продается они в керамических картриджах. 
Срок эксплуатации: имеет длительный срок хранения, даже при наружном 
применении.  

 
Рисунок 276 — Сольвентные и экосольвентные чернила 

 
 Латексные чернила  имеет в своем составе искусственный латекс. 

Используется они для изготовления высококачественной наружной рекламы. 
Благодаря составу, латексные чернила не выцветают на солнце, не боятся 
погодных условий. Хорошо ложатся на разные поверхности: бумагу, винил, 
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натуральный холст и текстиль. Латексный чернила — смесь пигмента с 
искусственным латексом состоят из 70% воды и 30 % растворителя и 
небольшой доли стабилизирующих добавок. После нанесения чернил на 
основу, они выпариваются в процессе печати под температурным 
воздействием от 60 С до 110 С. В этом процессе выпаривания полимер 
запекается на материале. Достоинства латексных чернил: натуральная 
цветопередача при фотопечати, отсутствие запаха и высокая устойчивость к 
внешним воздействиям [132].   

Задания: 
1. Распечатайте изображение из Paint. Откройте изображение, которое 

хотите распечатать в приложении Paint. Выберите:  меню Печать > 
Параметры страницы (Vista) или Файл > Параметры страницы (в XP). В 
разделе «Масштабирование» выберите «По размеру кадра» и измените 
настройку на  «2 на 2 страницы».   

2. Попробуйте распечатать фото на холсте. Этот же файл распечатайте 
на глянцевой и матовой фотобумаге. Сравните результаты. Фотография на 
холсте выглядит более пастозно, а на глянцевой бумаге — более насыщенно. 
Используйте этот прием для придания эффекта старины в своих работах. 

 
   3.4. Технологические процессы фотопечати на минилабах 
 
Минилаб — мини лаборатория,  компактный набор из оборудования 

фотографической обработки, предназначен для обработки фотопленки и 
печати изображений за короткий промежуток времени.  

Фотолаборатории появились после изобретения дагеротипии (рис. 277). 
Они предназначались для сенсибилизации серебрянных пластинок. В XIX 
веке появились фотолаборатории в передвижных вагончиках [133]. 

 

 
 

Рисунок 277 — Один из первых дагерротипов 
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В ту эпоху, фотопечать производилась на «дневных» фотобумагах, 
которые требовали только фиксирования в растворе фиксажа. Постепенно 
назначением фотолаборатории стала фотопечать и обработка фотобумаги. До 
появления современных цветных технологий (рис. 278), были 
распространены профессиональные и любительские фотолаборатории 
разного вида (рис. 279). 

 
Рисунок 278 —  Современная минифотолаборатория 

 
Рисунок 279 —  Профессиональная лаборатория ХХ века 

 
Для безопасности работы со светочувствительными материалами в 

таких фотолабораториях обязательной считается полная изоляция от 
дневного света. Фотолаборатория должна была быть оснащена  проявочным 
оборудованием для фотопленок и обеспечивать промывку в проточной воде.  

Для массовой фотопечати на рулонной фотобумаге используется, в 
современном времени, комплекс устройств – минилаборатория. 
Минилаборатории печатают цифровые изображения с помощью лазера,  на 
фотобумагу, которая затем проходит обработку серией химических веществ, 
для создания и закрепления изображения. Этот процесс очень похож на то, 
как печатаются негативы. Все этапы:  цветокоррекция, правильная 
экспозиция и химико-фотографическая обработка фотоотпечатка, 
автоматизированы.  Один из первых минилабораторий для цветной печати 
был выпущен в 1942 году в США. Комплекс, производящий на фотобумаге 
лазерную печать пленочных негативов и цифровых файлов, полученных из 
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современных фотоаппаратов  или сканера, называется цифровая 
минилаборатория [134]. 

Практически все фотографии в настоящее время обрабатываются 
цифровым способом. Fujifilm Frontier 390 и другие аналогичные 
минилаборатории, использующие технологию обработки галогенидом 
серебра, представляют собой значительный ориентир для технологии 
фотофинишинга в первом десятилетии 21-го века. Они стали доступны для 
широкой публики в 2003 году. Продажи цифровых фотоаппаратов резко 
возросли, когда у потребителей наконец появился удобный и привычный 
способ печати фотографий высокого качества. 

Цифровые «мокрые» минилабы, такие как Frontier 390 (рис. 280), 
экспонируют скрытое изображение на традиционных фотогальванических 
материалах с галогенидом серебра,  красными, зелеными и синими 
лазерными фотодиодами или другими модулированными источниками света. 
Преобразование открытых кристаллов галогенида серебра в частицы серебра, 
происходит следующим образом: жидкий проявитель окисляется, 
пропорционально количеству проявленного серебра, в красных, зеленых и 
синих светочувствительных эмульсионных слоях бумаги с полимерным 
покрытием (RC). Окисленные проявляющие агенты, в свою очередь, 
реагируют со специальными цветными связующими соединениями с 
образованием голубых, пурпурных и желтых красителей. Частицы серебра и 
оставшиеся соединения галогенида серебра затем фиксируются 
отбеливателем и вымываются из отпечатка, создавая тем самым, цветной 
фотографический отпечаток. 

 
Рисунок 280 — Минилаб Frontier 390 

 
Цветное изображение состоит из изолированных голубых, пурпурных и 

желтых красителей, защищенных слоем желатинового связующего. Эта 
технология цветной бумаги RC химически очень сложна, но это то, что люди 
привыкли покупать более 30 лет. Точность цветопередачи и постоянство 
изображения постепенно улучшались по мере развития технологии. 

Новая Fujifilm DL 400 Dry Lab (рис. 281) была анонсирована на 
выставке PMA 2008 (Photo Marketing Association) в феврале 2008 года. «DL 
400» в названии  означает «сухая лаборатория», и машина является 
совместной разработкой между Noritsu и Fujifilm.  
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400» в названии  означает «сухая лаборатория», и машина является 
совместной разработкой между Noritsu и Fujifilm.  

  
 

 
Рисунок 281 — Fujifilm DL 400 Dry Lab 

 
В ней используется струйная технология, разработанная Epson. По 

сути, это очень быстрый струйный принтер с разрешением 720 × 720 точек на 
дюйм (CMYK), способный обслуживать мелкие и средние рынки 
фотофинишной обработки. Оператор может вручную переключать машину с 
матовой на глянцевую бумагу примерно за минуту. DL 400 может 
производить фотографии 4 × 6 со скоростью около 650 отпечатков в час. Он 
также может печатать на рулонах шириной до 10 дюймов и увеличивать 
изображения до размера 10 x 36 дюймов. 

Задания: 
1. Распечатайте фотографию  на минилабе. Отправьте  на печать 

файл без каких-либо изменений или коррекции в програмном обеспечении. А  
затем измените настройки и этот же файл отпечатайте с измением контраста, 
насыщенности и меняя цвет. Сравните полученные результаты. 

2. Распечатайте любую выбранную из своего архива фотографию, 
установив настройки размера 30×40см. Этот же файл отправьте на печать 
размером 9×12 см. Сравните. Теперь в фоторедакторе увеличьте резкость, 
еще раз распечатайте с этими размерами. Вы можете заметить, что чем 
меньше размер фотографии, тем больше требуется увеличить резкость. 
Используйте этот прием для создания эффекта размытости для печати своих 
работ. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 

1. Как влияет выразительность цветного света и мера применения его в 
освещении статических и динамических композиций на общее 
впечатление от фотографии? 

2. Покажите связь мизансцены и света. 
3. Назовите разновидности сканеров изображений. 
4. Опишите принцип работы однопроходного планшетного сканера. 
5. Назовите три основных типа принтеров. 
6. В чем заключается принцип работы матричного принтера? 
7. Как устроен  лазерный принтер? 
8. Как устроен графопостроитель с перемещающимся носителем? 
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9. Какое оборудование необходимо для сканирования фотографий? 
10.  Перечислите основные функции графического редактора. 

 
Тестовые задания 

 
1. Устройство, преобразующее изображение с фотографического негатива 

или  слайда в цифровой файл. 
а).  Минилаб  
б). Сканер разрешения  
в). Фильм-сканер 
г). Тонер-картридж 
д). Печатная плата 
2. Периферийное  устройство для компьютера, предназначенное для 

перевода текста или графики или изображения на физический носитель 
из электронного вида. 

а).  Сканер  
б).  Принтер  
в). Плоттер  
г).  Минилаб  
д). Ксерокс  
3. Принтеры, которые использовали только исключительно для печати 

текстовых документов. 
а).  Матричные 
б). Струйные  
в). Капиллярные 
г).  Лазерные  
д). Офисные 
4. Принтеры, которые подходят для печати цветных фотографий или 

иллюстрированных текстовых документов. 
а).  Капиллярные  
б).  Струйные  
в). Офисные 
г).  Лазерные  
д). Матричные 
5. Благодаря использованию такого сканера стала возможна быстрая 

передача фотографий по интернету, сразу после получения негатива. 
а).  Тонер-картридж 
б).  Печатная плата 
в). Минилаб  
г).  Сканер разрешения  
д). Фильм-сканер 
6. Сделанные такими принтерами оттиски, отличаются высоким качеством 

и долговечностью. 
а).  Матричные 
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б).  Струйные  
в). Капиллярные 
г).  Лазерные  
д). Офисные 
7. Высококачественное  документирование чертёжно-графической 

информации. 
а).  Особенность сканера 
б). Технология принтера 
в). Распространение  типажа 
г).  Назначение графопостроителя 
д). Стандартизированная  процедура  
8. В таких графопостроителях носитель неподвижно закреплён на плоском 

столе. 
а). Планшетные  
б).  Офисные  
в). Струйные   
г).  Барабанные  
д). Фрикционные  
9. Ее назначение — фотопечать и обработка фотобумаги. 
а).  Фотография  
б).  Фототехника  
в). Фотооборудование  
г).  Фотолаборатория  
д). Фотостудия 
10. Оптимальный способ  печати изображений на холстах, которые 

продаются в галереях или выставляются в музеях. 
а).  Офсетная  
б).  Жикле   
в). Сублимация  
г).  Глубокая  
д). Высокая  
11. Фактическое  количество пикселей, которое может предоставить сканер. 
а).  Скорость сканирования 
б).  Программное  обеспечение 
в). Оптическое разрешение 
г).  Сбалансированная  потребность 
д). Сканирование изображений 
12. Данные чернила в своем составе имеют растворитель, который довольно 

агрессивен в химическом плане. 
а).    Сольвентные 
б).  Сублимационные 
в). Ультрахромные 
г).  Пигментные 
д). Водорастворимые 
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13. Специальный  материал (полимерная ткань или баннерная пленка), 
обладающий отличными светорассеивающими свойствами. 

а).  Холст  
б).  Картридж 
в). Satin  
г). Glossy 
д). Бэклит 
14. Компактный  набор из оборудования фотографической обработки, 

предназначен для обработки фотопленки и печати изображений за 
короткий промежуток времени. 

а).  Типография  
б).  Фотостудия  
в). Минилаб  
г).  Графопресс  
д). Дагеротипия  
15. Особые требования во время работы в  фотолаборатории. 
а).  Полная изоляция от дневного света 
б).  Наличие лазерных печатающих устройств 
в). Специальная диэлектрическая бумага 
г). Положительно  заряженный тонер 
д). Перемещение  шаговыми двигателями 
 

Краткие выводы 
При печати фотографий важно помнить, что материал будет иметь 

огромное влияние на внешний вид отпечатка. В то же время  он может 
сделать некоторые фотографии действительно яркими, особенно с ярким 
освещением, но  приводит к потере некоторых четких деталей при печати. С 
точки зрения эстетики, есть некоторые важные различия при выборе 
материалов и способа печати изображений. 

 
 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников: 
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илл. 
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2018. – 208 с. 
3. Грегори Ричард Лэнгтон, Разумный глаз: Как мы узнаем то, что нам 

не дано в ощущениях, Едиториал УРСС, 2003. Пер с англ. Изд. 2-е. — М.: 
Едиториал УРСС, 2003. цв. вкл  

4. Дебнер Д. «Школа графического дизайна», Москва, 2007. – 192 с. 
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системы (теория и практика), М., Техносфера, 2012. – 1008 с. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКА СЮЖЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 
Цели обучения 
После изучения данного раздела, обучающийся сможет: 
1.  Использовать возможности различных стилей и направлений 

мирового фотоискусства; 
2. Использовать творческие возможности выразительных средств фото-

графии; 
3.  Освоить навыки работы в различных жанрах фотоискусства;  
4.  Освоить умения и навыки, необходимые для выполнения 

художественных фотоснимков в различных жанрах фотоискусства; 
5.  Освоить  умения и навыки, необходимые для работы с различными 

ви-дами графических редакторов; 
6. Освоить умения и навыки, необходимые для выполнения ретуши и 

восстановления фотографий; 
7. Освоить умения и навыки, необходимые для выполнения подбора 

музыкального ряда к видеоизображению и компьютерная доводки 
изображения. 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с этим модулем обучащиеся должны изучить: 
1. Раздел 1. «Технология съемки» данного учебного пособия. 
2. Раздел 2. «Обработка фотографии и видеоматериалов» данного 

учебного пособия. 
3. Раздел 3. «Печать фотографии» данного учебного пособия. 
 
Необходимые учебные материалы: 
 Отражатель «пять в одном»; 
 Фотоаппарат и карта памяти; 
 Дополнительные батареи и сумка для фотокамеры; 
 Основной объектив и объектив с фиксированным фокусным 

расстоянием 50 мм; 
 Штативы для ламп и фотоаппаратов; 
 Внешняя вспышка или беспроводная вспышка; 
 Светофильтры; 
 Софт-бокс; 
 Различные виды отражателей. 
 Отснятые фото- и видеоматериалы; 
 Компьютер; 
  Программное обеспечение (графические редакторы, программы для 

монтажа); 
 Внешние жесткие диски; 
 Планшетный  сканер; 
 Старые печатные фотографии; 
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 Принтер; 
 Плоттер; 
 Фотобумаги; 
 Картриджи; 
 Чернила; 
 Холсты и др. материалы; 
 Печатающие головки. 
 
Введение 
В данном разделе описано содержание модуля ПМ 14. Выполнение 

квалификационных работ фототехника. Философия образования заключается 
не в том, чтобы втиснуть информацию, а в том, чтобы раскрыть творческий 
потенциал. Это достигается благодаря практике. Раздел содержит 
практические работы для обучающихся-фототехников, включая цифровую, 
рекламную, свадебную, модную фотографию, а также по кинопроизводству, 
фотожурналистике, пейзажной и архитектурной фотографии, фотосъемке 
продуктов и продуктов питания, рекламной технике, графике и 
художественной фотографии. Обчающиеся учатся планировать, снимать и 
оценивать фотографические изображения, применять теорию дизайна и 
развивать способность критически анализировать и синтезировать 
соответствующую информацию, а также создавать свои собственные 
портфолио из ряда проектов, включая коммерческие, иллюстративные, 
институциональные и художественные фотографии. Раздел  обеспечивает 
динамичную практику начинающим  фотографам  для развития технических 
и творческих навыков. Им  придется находиться в центре города, работать в 
экспериментальной и критической обстановке, учиться работать с людьми, а 
также ознакомиться с широким спектром фотографических методов и 
технологий.   

 
4.1. Техника сюжетной композиции 
 
Термин «сюжетная композиция» применяется не только к 

изобразительному искусству, но и к музыке, танцам, литературе и 
практически любому другому виду искусства. В определенных контекстах, 
таких как письмо, этот термин, возможно, не так широко используется, но, 
тем не менее, так же действенен.  

Прежде всего, «сюжетная композиция» описывает размещение 
относительных объектов и элементов в произведении искусства. 
Следовательно, композиция является ключевым аспектом хорошего 
произведения искусства. Вряд ли можно переоценить важность композиции. 
Любой начинающий фотограф должен уделять композиции своей работы 
много внимания. Хорошая композиция — та, в которой достаточно деталей. 
Слишком мало элементов — это плохо, потому что они лишают 
произведение искусства необходимых деталей, которые делают возможной 
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правильную интерпретацию. Это также нарушает баланс изображения. И 
слишком много элементов может быть очень отвлекающим. Композиция 
требует баланса. Лучше всего убедиться, что все присутствующие элементы 
необходимы для идеи или истории, которую вы пытаетесь передать. 

Проще говоря, составление изображения означает расположение 
элементов в нем таким образом, чтобы оно наилучшим образом 
соответствовало основной идее или цели вашей работы. Расположение 
элементов может быть сделано путем реального перемещения объектов или 
предметов. Хорошим примером для этого случая является портретная или 
натюрмортная фотография. Уличная фотография предполагает ожидание, 
поскольку у фотографа обычно нет возможности перемещать свои объекты 
самостоятельно, и он должен ждать, пока они займут наиболее подходящее 
положение в кадре. Еще один способ упорядочения элементов — изменение 
собственной позиции. Такой способ уместен в обстоятельствах, которые не 
позволяют фотографу физически передвигать что-либо, например, в 
пейзажной или архитектурной фотографии. 

Сюжетная композиция — это способ направить взгляд зрителя на 
самые важные элементы вашей работы, иногда — в очень конкретном 
порядке. Хорошая композиция может помочь сделать шедевр даже из самых 
скучных предметов и предметов в самых простых условиях. С другой 
стороны, плохая композиция может полностью испортить фотографию, 
несмотря на то, насколько интересным может быть предмет. Плохая оценка 
композиции также не является чем-то, что вы обычно можете исправить в 
пост-обработке, в отличие от простых и распространенных ошибок 
экспозиции или баланса белого. Кадрирование может иногда сохранять 
изображение, но только тогда, когда более точное кадрирование и удаление 
определенных частей изображения является правильным решением. Вот 
почему очень важно тщательно продумать свой выбор композиции перед 
съемкой изображения. 

Фокусное расстояние, диафрагма, угол, под которым вы 
устанавливаете камеру относительно объекта, также сильно влияют на 
композицию. Например, выбор более широкой диафрагмы будет размывать 
фон и передний план, эффективно подчеркивая важность объектов, 
размещенных в центре. Это также чаще всего приводит к более заметному 
затенению углов (виньетированию), что поможет дольше держать взгляд 
зрителя внутри кадра. С другой стороны, закрытие диафрагмы приведет к 
фокусированию большего количества объектов, которые, в свою очередь, 
могут привести к улучшению баланса изображения. Как так? Например: 
«острее» — больше объектов в фокусе может привлекать больше внимания, 
чем размытые формы, но не всегда. Фотограф должен использовать все 
доступные средства для достижения желаемого результата. Стоит отметить, 
что расфокусировка объектов на переднем или заднем плане не отменяет их 
вклада в общую композицию изображения. Простые формы, тона, тени, 
блики, цвета — все это сильные элементы сюжетной композиции. 
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Следовательно, цель сюжетной композиции должна состоит в том, 
чтобы помочь выразить идею фотографа с помощью необходимых средств. 
Например, если фотограф хочет, чтобы зритель чувствовал себя 
некомфортно или нервничал, он выберет композицию, которая будет 
наименее «естественной», и придумает что-то неожиданное и шокирующее. 
Хороший пример такой работы — военная фотография, где фотографы часто 
пытаются помочь зрителю почувствовать, насколько ужасна и 
разрушительна война. С другой стороны, художник может изобразить жертв 
войны очень лестно и тревожно красиво. Поступая так, он подчеркивает 
уродливую природу войны в гротескной и саркастической манере.   

 
8.2. Практические работы 

Практическая работа № 1. Изучить свое оборудование 
Цель: знакомство с фотоаппаратом и объективом, принципами их 

работы. 
Теоретическая часть: Для начала необходимо изучить инструкцию 

по эксплуатации камеры. Это действительно отличный инструмент при 
попытке освоить выбранную вами модель. Нельзя сказать, что вы должны 
прочитать 300 страниц от корки до корки, конечно, вы можете просмотреть 
области, о которых вы уже знаете, или оставить определенные разделы на 
потом, но скромное руководство по камере имеет большее значение, чем вы 
думаете. Существует множество настроек, которые вы изучите и найдете 
очень полезными, если прочитаете руководство. Тратить время на 
исследование вашего комплекта важно по нескольким причинам: 

 Вы должны знать о каждом аспекте вашей камеры. 
 Никто не знает камеру лучше, чем люди, которые ее сделали. 

 
Ход работы: 

Составьте таблицу для всех показателей вашей камеры, фиксируя 
минимальные, средние и максимальные значения для следующих настроек: 

ISO — поэкспериментируйте с различными настройками ISO, чтобы 
понять, как это влияет на экспозицию и каков приемлемый уровень ISO (для 
вас). Это поможет вам принимать фотографические решения в условиях 
слабой освещенности. Некоторые из этих решений ISO могут быть 
ограничены типом вашей камеры. В любом случае, вы должны знать верхние 
и нижние пределы вашего снаряжения.  

Sweet spot.  Найдите лучшие настройки для вашего объектива. Каждый 
объектив имеет настройку диафрагмы, где изображение в целом острее, чем у 
других. Это поможет вам проанализировать максимальную диафрагму (и 
наименьшую диафрагму), в которой вы можете снимать, и по-прежнему 
сфокусировать изображение. Это отличается от глубины резкости (то есть от 
того, какая часть сцены находится в фокусе) тем, что фактическое 
разрешение изображения более четкое только в одном месте. 
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Минимальная выдержка. Узнайте, какая минимальная выдержка, 
которую вы можете держать в руке, и получить четкое изображение. Это 
поможет в условиях низкой освещенности, а также в творческих кадрах с 
размытостью, когда у вас нет штатива. Общее эмпирическое правило — 
снимать на одном фокусном расстоянии объектива. 

Вес. Узнайте, какой максимальный вес вы можете комфортно 
переносить, не причиняя вреда себе, не теряя сознание из-за дискомфорта от 
ношения лишнего веса 

Свет. Некоторые фотографы снимают только при естественном 
освещении, в то время как другие снимают только с использованием 
искусственного освещения. И есть фотографы, которые снимают при любом 
типе освещения и делают фантастические работы при этом. Здесь нет 
правильного или неправильного ответа с точки зрения предпочтений, но 
важно знать, как снимать в любой форме света. Имейте в виду, что не весь 
свет одинаков с чисто технической точки зрения (вольфрамовый или 
флуоресцентный свет против белого). Некоторые виды света хороши, а 
другие не так хороши. Поэкспериментируйте со многими видами света, 
чтобы знать, как читать свет, а затем научитесь работать в каждом из них. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. При каком диапазоне ISO на вашей камере начинается 

неприемлемый шум? 
2. Как настроить вспышку на вашей камере? 
3. Как следует откалибровать экспозицию на вашей камере? 
 
Практическая работа № 2. Минимальная и максимальная 

диафрагма линз 
 
Цель: Изучение различных режимов фокусировки камеры. 
Теоретическая часть: Диафрагма имеет несколько эффектов на 

ваших фотографиях. Одним из наиболее важных является яркость или 
экспозиция ваших изображений. При изменении размера диафрагмы 
изменяется общее количество света, попадающего на датчик вашей камеры, 
и, следовательно, яркость вашего изображения. Большая диафрагма 
(широкое отверстие) пропускает много света, что делает фотографию более 
яркой. Небольшая апертура делает прямо противоположное, делая 
фотографию темнее. 

Другим критическим эффектом апертуры является глубина резкости. 
Глубина резкости — это основной показатель качества фотографии, 
расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами, которые 
находятся в приемлемо резком фокусе на изображении. Некоторые 
изображения имеют «тонкую» или «небольшую» глубину резкости, где фон 
полностью не сфокусирован. Другие изображения имеют «большую» или 
«глубокую» глубину резкости, где передний план и фон четкие. Есть трюк, 
чтобы запомнить это как соотношение: большая апертура приводит к 
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большому размытию, как переднего плана, так и фона. Это часто желательно 
для портретов или общих фотографий объектов, где вы хотите выделить 
объект. Иногда вы можете разместить объект переднего плана, который 
также будет выглядеть размытым относительно объекта. 

 
Ход работы: 

Ваша задача — сделать серию снимков природы или людей, 
одновременно сфокусировать элементы переднего плана и фона. 
Познакомиться с понятием глубины резкости и научиться применять 
различные настройки для реализации своих творческих замыслов. 

У каждой линзы есть предел того, насколько велика или мала может 
быть диафрагма. Если вы посмотрите на характеристики вашего объектива, 
вы увидите максимальные и минимальные значения диафрагмы. Почти для 
всех максимальная диафрагма будет важнее, потому что она говорит вам, 
сколько света может собрать объектив на максимуме (в основном, насколько 
темным вы можете сделать  окружение на фотографии). 

Линза с максимальной диафрагмой f / 1.4 или f / 1.8 считается 
«быстрой» линзой, поскольку она может пропускать больше света, чем, 
например, линза с «медленной» максимальной диафрагмой f / 4.0., Вот 
почему линзы с большими отверстиями обычно стоят дороже. Напротив, 
минимальная диафрагма не так важна, потому что почти все современные 
объективы могут обеспечить минимум f / 16 как минимум. Вам редко 
понадобится что-то меньшее в  повседневной фотографии. 
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диафрагма изменяется при увеличении и уменьшении. Например, с 
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постепенно смещается от f / 3.5 на широком конце до просто f / 5.6 на 
больших фокусных расстояниях. Более дорогие зумы имеют тенденцию 
поддерживать постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне 
зума, как у Nikon 24-70mm f / 2.8. Основные объективы также имеют 
большую максимальную диафрагму, чем зум-объективы, что является одним 
из их основных преимуществ. 

Используйте  фокус и глубину резкости, чтобы обратить внимание на 
то, что важно на фотографии, и мы используем отсутствие фокуса, чтобы 
минимизировать отвлекающие факторы, которые невозможно устранить из 
композиции. В этом вам поможет таблица, составленная при выполнении 
практической работы № 1. Обязательно ознакомьтесь со своим 
руководством, чтобы узнать, как установить приоритет диафрагмы для вашей 
камеры, а затем попробуйте поэкспериментировать, чтобы освоиться с 
изменением диафрагмы и распознаванием эффектов, которые будут 
оказывать различные диафрагмы на конечное изображение. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Как изменяется вид переднего плана и заднего плана при изменении 

глубины резкости? 
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2. Как контролировать глубину резкости? 
3. Что определяет выбор, который делается при выборе апертуры? 
 

Практическая работа № 3. Изучение освещения в фотографии 
Цель: Изучение методов работы в студии, постановки предметов и 

использования различных форм освещения для съемки различных предметов, 
портретов отдельных лиц или групп. 

Теоретическая часть: Освещение имеет решающее значение и может 
улучшить или разрушить композицию. Единственный источник света, 
предпочтительно идущий сбоку, создает четкую структуру света и темноты, 
которая помогает определять формы и отношения между объектами. Литые 
тени также очень важны в расположении, поскольку они помогают создать 
ощущение глубины и трехмерного пространства. Вы можете установить 
любой предмет возле окна и использовать естественное освещение, но это 
изменится, пока вы работаете. Искусственный свет является более 
управляемым с точки зрения угла и мягкости и имеет большое преимущество 
в том, что он неизменен. 

Ход работы: 
Попробуете несколько световых схем при фотографировании. 

Поэкспериментируете с модификаторами света для студийных вспышек и 
различным дополнительным оборудованием. Во время настройки 
попробуйте разные световые решения, и вы удивитесь, насколько разный 
свет может изменить ощущение одной и той же композиции: 

Отражатели света — один из самых доступных и простых способов 
начать делать хорошие фотографии. Простой отражатель света позволит вам 
начать манипулировать естественным светом в вашей сцене без 
необходимости дополнительного осветительного оборудования. Если вы 
пытаетесь смягчить некоторые тени, лучше осветить объект или выделить 
текстуры в вашей композиции, отражатели света могут помочь. 

Вспышка или стробоскоп — это следующее оборудование, которое вы 
захотите изучить. Наличие вспышки или вспышки за пределами камеры для 
освещения сцены не требует использования естественного света из окна. 
Вместо этого у вас будет больше свободы, чтобы освещать ваш объект под 
любым углом. Кроме того, мощный источник света, такой как вспышка или 
стробоскоп, придаст вашим фотографиям более профессиональный вид и 
позволит вам создавать интересные эффекты, такие как фотография с низким 
ключом. 

Вспышка (иногда называемая вспышкой с горячим башмаком) — 
отличное решение для начала. Они более доступны, чем стробоскопы, и их 
будет более чем достаточно для нужд большинства фотографов. 

Стробоскопы стоят дороже, но предлагают еще больше возможностей. 
Они позволят вам регулировать интенсивность света, изменяя их настройки, 
они обычно имеют встроенный моделирующий свет, который поможет вам 
определить, где разместить стробоскоп, чтобы получить желаемый эффект. 
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Софтбоксы являются еще одним важным элементом осветительного 
оборудования. Независимо от того, выбираете ли вы вспышку или 
стробоскоп, вам следует рассмотреть возможность выбора софтбокса для 
снимков, в которых вы хотите избежать резких теней. Софтбоксы могут 
рассеивать свет от вашей вспышки или стробоскопа в мягкий и ровный свет. 
Они также значительно уменьшают рассеянный свет и помогают направлять 
свет именно так, как вы хотите. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Какое осветительное оборудование вы чаще всего используете? 
2. Что такое трехточечное освещение? 
3. Как сделать хорошее освещение для селфи дома? 
 

Практическая работа № 4. Работа с моделями 
 

Цель: Получение навыков работы с моделями. 
Теоретическая часть: Работа с моделями может быть захватывающей 

частью фотографии, поскольку каждая модель может придать вашему 
проекту особый вид и уникальную перспективу. Подбор модели для каждого 
проекта — важная часть работы фотографа, поскольку это говорит об их 
способности управлять своими идеями и умением воплощать их в жизнь. 
Точно так же, как кастинг-директор тщательно отбирает лучших актеров для 
соответствующих ролей, то же самое можно сказать и о выборе правильной 
модели для фотосессии.  

Фотография — это вид искусства, и она основана на мнении автора и 
зрителя. Как искусство, некоторые правила которого должны быть 
нарушены. Экспериментируйте, пытайтесь уловить моменты или увидеть то, 
что другие могут не увидеть. 

Ход работы: 
Выбор модели. Для того, чтобы найти подходящую модель, приходится 

изрядно потрудиться. Социальные сети — это отличное место, чтобы 
познакомиться с моделями и визажистами и получить вдохновение от других 
фотографов. Большинство моделей, которых вы будете снимать, имеют 
страницу в Интернете и это может послужить отличной рекламой для вас. 
Существуют также такие группы, как «Женщины в промышленности» и 
«Художественное сотрудничество», где вы можете договориться о 
сотрудничестве. 

Если вы установили контакт с моделью, вам необходимо выработать 
план, чтобы знать, как действовать дальше. Необходимо встретиться с 
человеком. Это даст вам хорошее представление о его личности, уверенности 
в себе, внешности и поможет вам установить контакт. При встрече с моделью 
в начале съемки  оставьте камеру в сумке и вовлеките ее в разговор. 
Сообщите, что вы хотите, и предложите ей несколько вариантов 
позирования.  
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Выбор места и снаряжения. Различное освещение, камеры и 
оборудование могут влиять на то, как человек выглядит. Используйте свое 
снаряжение в своих интересах, настраивая его вручную в зависимости от 
того, кого вы фотографируете, и истории, которую вы рассказываете.  

Теперь, когда вы сделали всю подготовительную работу, где вы будете 
снимать? Какую одежду должна надеть модель? Лучше всего начать 
планирование с наряда или с места (при условии, что вы снимаете не в 
студии). Если вы начнете с наряда, скажем, летнее платье на девушке, то 
расположение, вероятно, должно  соответствовать наряду. Может быть, 
подумать о съемках в поле, или на пляже, или в лесу.  

Проведение фотосессии. Следующий шаг в работе с моделью — 
просто начать съемку. Если у вас есть опытная модель, вам не придется 
много ей говорить с точки зрения позирования, потому что она уже будет 
знать, что делать. Если у вас неопытная модель, можно получить идею для 
позирования с таких сайтов, как Pinterest, журналы мод и социальные сети. 
Посмотрите на множество фотографий, попрактикуйтесь в этих позах, чтобы 
вы могли сформулировать, что вы хотите от своей модели.  

Похвала во время съемки даст положительные результаты. Не 
допускайте, чтобы модель работала в «вакууме». Если вы будете вовлекать 
свою модель в разговор во время съемки, вы создадите атмосферу 
товарищества. Когда вы хорошо работаете в команде, вы поймете, что 
работать намного легче. 

Новым и неопытным моделям понадобится направление на съемку. 
Укажите им, что им не обязательно смотреть в камеру, и многие из самых 
привлекательных фотографий будут, когда она смотрит в сторону. 
Двигайтесь и ходите вокруг своей модели, попросите ее изменить положение 
по собственному желанию. Начинающим моделям нужно показать, как 
перемещать и уточнять позиции очень маленькими пошаговыми 
движениями.  

Вариация в выражении эмоций важна. Вам не нужна камера, полная 
снимков с одним выражением лица. Попросите вашу модель вспомнить 
вещи, которые делали ее счастливой, грустной, меланхоличной или любое 
другое настроение, о котором она может думать. Если вы уверены в своих 
отношениях, попросите ее сыграть определенные сценарии. Варианты, такие 
как открытый рот, полуоткрытые или закрытые глаза, должны быть 
опробованы. Если попросить модель закрыть глаза и представить что-то, а 
затем открыть глаза перед съемкой, это может дать хорошие результаты.  

Обратите внимание на руки и ноги модели. Руки всегда должны быть 
расслабленными и свободными. Сосредоточьтесь на том, чтобы держать тело 
«открытым», всегда оставляйте пространство между руками и туловищем. 
Это пространство помогает показать естественную форму тела на 
фотографиях. Постарайтесь обратить внимание на то, куда направлены глаза 
вашей модели. Захват естественного движения обеспечивает плавность, 
которая является самым предпочтительным стилем фотографии.   
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Оценка результатов.  Когда съемка закончится, будьте оперативны и 
профессиональны. Ваша модель будет очень заинтересована в результатах. 
Постарайтесь не заставлять ее ждать дольше, чем необходимо.  

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Какие вопросы лучше всего задать модели, чтобы узнать ее 

достаточно, чтобы запечатлеть ее личность и отобразить ее на фотографиях? 
2. Какие права модель имеет на собственное изображение? 
3. Как используется трехточечное освещение при работе с моделями? 

 
Практическая работа № 5. Сделайте серию снимков на 

определенную тему 
 

Цель: Выработка навыков работы в различных режимах. 
Теоретическая часть: При помощи фотографий мы видим жизнь, при 

этом каждый по своему. Изображения помогают в процессе повествования, 
сделать жизнь более интересной. Изображения помогают нам учиться, 
изображения привлекают внимание, изображения объясняют сложные 
концепции и вдохновляют. Большая часть человеческого мозга посвящена 
обработке изображений. Изображения легко привлекают наше внимание, мы 
сразу же к ним обращаемся. 

Ход работы: 
Практикуйтесь в макросъемке — если у вас есть двор или сад, 

прогуляйтесь вокруг, чтобы найти интересные предметы и насекомых для 
фотографирования. Научитесь фотографировать капли воды. Попробуйте 
фото с каплями масла и воды. Найдите предметы в своем доме, чтобы 
выстроить и сфотографировать натюрморт. Попробуйте обратную технику 
макрообъектива. Попробуйте сделать фотографии еды. Если у вас дома есть 
готовый объект для портретов, попробуйте различные методы освещения и 
создайте блестящие портреты.  

Найдите свой стиль. При обучении фотографированию важно помнить: 
вдохновляйтесь, но не копируйте. Конечно, вы могли бы посмотреть на 
чужую работу и подумать, что именно такую фотографию я хочу сделать, но 
никакие две фотографии никогда не будут одинаковыми, поэтому не 
пытайтесь отразить другие предметы и образы до последней детали. Лучший 
способ развить свой стиль — продолжать фотографировать — снимать как 
можно больше, когда только можно, пока не разберетесь. 

Подарите свои фото друзьям. Обратная связь очень важна, когда вы 
пытаетесь освоить любой новый навык самостоятельно.  Имейте в виду, что 
они могут не иметь никаких знаний о методах или стилях фотографии, но 
попросите их рассказать, какие из них им нравятся, а какие нет. Скорее всего, 
вы получите тему для размышления, исходя из их мнений. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Как настроить параметры фотокамеры, чтобы получить хорошее 

разрешение изображения? 
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2. Как на разрешение изображения влияет числовая апертура линзы в 
микросъемке? 

3. Что входит в понятие «собственный стиль фотографии»? 
 

Практическая работа № 6. Обработка фотографий 
 

Цель: Изучение возможностей графического редактора, выработка 
навыков обработки фотографий. 

Теоретическая часть: Обработка — это процесс редактирования 
данных, снятых камерой во время фотосъемки, для улучшения изображения. 
Во время обработки возможно множество изменений. Она открывает 
большой потенциал для преобразования изображения. С тех пор, как 
появилась первая фотолаборатория, искусство редактирования фотографии 
стало одним из важнейших шагов в фотографии. Хорошая постобработка 
может выявить характер и эмоции сцены, свидетелем которой вы стали, и 
превратить хорошее изображение в отличное. Однако самый важный шаг — 
это знать, как правильно редактировать изображения, что не всегда является 
легкой задачей. Копаться в руководствах по редактированию конкретных 
фотографий — это здорово, но понимание методов постобработки 
фотографий позволяет даже новичкам изучить концепции, которые можно 
применить к любому изображению. 

 
Ход работы: 

Обработайте фото в любом графическом редакторе и сохраните в 
разных форматах. Вы можете создать список самостоятельно или найти его 
для загрузки в Интернете. Обработанное фото подготовьте для загрузки в 
Интернет или социальные сети. Социальные медиа — это невероятный 
инструмент для фотографов, особенно Instagram, потому что он предпочитает 
красивые образы. 

Сделайте онлайн-портфолио своих фотографий. Как только вы начнете 
создавать каталог работ, вы должны учитывать несколько важных моментов: 

 Используйте его как резюме: продемонстрируйте свой опыт и 
фото клиентов как способ заинтересовать людей; 

 Используйте его в качестве маркетингового инструмента: 
расскажите о себе, прибегнув к действиям в социальных сетях; 

 Используйте это, чтобы оглянуться на свою работу: это отличный 
способ увидеть, как далеко вы продвинулись с каждым фотопроектом; 

 Организуйте свою работу по темам: это позволит потенциальным 
клиентам быстро и легко перемещаться по вашему сайту, чтобы увидеть, 
являетесь ли вы фотографом, с которым они хотели бы работать; 

 Используйте конструктор веб-сайтов, а не собственный веб-сайт: 
конструкторы сайтов, такие как WordPress и Squarespace, позволяют легко 
создавать макеты. 
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Вопросы  для самоконтроля: 
1. Какие проблемы возникают при обработке изображений? 
2. Как исправить ошибки при редактировании фотографий? 

 
Практическая  работа № 7. Сканирование фотографий 

 
Цель: Выработка навыков оцифровки аналоговых фотографий. 
Теоретическая часть: Старые фотографии — особенные и 

незаменимые, но они занимают много места для хранения и подвержены 
воздействию окружающей среды. Оцифровка старых фотографий — 
отличный вариант. Это освобождает место в вашем доме и упрощает 
сортировку, категоризацию и поиск нужного изображения. Это также может 
помочь вашим близким увидеть и разобраться в ваших заветных 
воспоминаниях в будущем. Сканирование старых фотографий с пленочной 
камеры не только сохраняет воспоминания, но и может подарить много 
положительных эмоций. Сохранение фотографий в цифровом виде не только 
позволяет предотвратить потерю изображений, но также упрощает поиск, 
отправку и обмен воспоминаниями с другими. 

 
Ход работы: 

Прежде чем сканировать фотографии, подумайте, как вы их 
упорядочите. По дате? По событию? Как будут названы файлы? Варианты 
бесконечны, но независимо от того, какой метод вы выберете, выберите 
систему перед сканированием и соответствующим образом упорядочите 
напечатанные фотографии в стопки. 

Важно, чтобы вы тщательно очистили фотографии и сканер, так как 
чувствительный датчик сканера уловит даже пылинку на стекле или на 
фотографии. После этого вы можете начать сканирование фотографий.  

Сканирование нескольких фотографий одновременно. На сканере 
среднего размера вы сможете отсканировать четыре фотографии размером 
9x12 см и обрезать их позже. Некоторые сканеры даже поставляются с 
программным обеспечением, которое делает это автоматически. Используйте 
этот метод, чтобы сократить время сканирования. Выберите разрешение от 
300 до 600 точек на дюйм, если вы планируете увеличить фото. 

Воспользуйтесь возможностями редактирования. Большинство 
программ сканирования позволит вам обрезать, изменять цвет, регулировать 
яркость и устранять эффект красных глаз.Выберите способ архивации и 
хранения отскарированных и отредактированных фотографий.  

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Как сканировать и архивировать старые напечатанные фотографии? 
2. Можно ли сканировать и сохранять напечатанные фотографии с 

помощью камеры мобильного телефона?  
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Практическая  работа № 8. Печать фотографий 
 

Цель: Изучение видов расходных материалов и выработка навыков 
печати фотографий. 

Теоретическая часть: Печать — это процесс получения конечного 
изображения на любом материале. Если фотография — это искусство 
фотографирования, то печать —  это наука о создании фотографии.  Для  
обеспечения длительно хранения фотографии, наиболее  важными являются 
чернила и бумага: оба должны иметь архивные качества, и в идеале для 
печати фотографий в ярких и стойких цветах, необходимо использовать 
пигментные чернила.  

Ход работы: 
Выбор бумаги. Решить, какой тип чернил вы предпочитаете, проще, 

чем выбирать бумагу. Фотобумага — это не просто более дорогой ресурс. 
Фотобумага имеет до девяти покрытий, чтобы чернила не попадали на 
бумагу и защищали ее после высыхания.  

Независимо от вашего выбора бумаги, есть еще один важный параметр 
— выбор способа печати. Если вы решите отпечатать свои фото методом 
жикле, вам необходимо найти  профессионалов в этой области. Для новичка 
будет достаточно сделать распечатку цифровым способом. В большинстве 
потребительских струйных фотопринтеров используются цветные чернила, 
сделанные не на пигментах, а на красителях, а чернила на основе красителей 
обычно лучше воспроизводят тонкие различия в цвете и тоне, чем краски на 
пигментной основе. 

Распечатайте одну и ту же фотографию на разных видах бумаги. 
Необходимо почувствовать разницу и понять как фактура бумаги оказывает 
визуальное влияние на распечатанное на носителе изображении. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Какой формат файла обеспечивает наиболее качественную печать? 
2. Как сделать так, чтобы отпечаток выглядел так же, как в цифровом 

формате? 
 

Практическая работа № 9. Портретная съемка 
 

Цель: Изучение основ композиции и возможности использования 
разных видов освещения. 

Теоретическая часть: Портретная фотография является 
фотографическим режимом, который отражает сущность человека, выделяя 
внешний вид, показывает физические качества в целом, передает настроение 
или другие ощущения. Она также используется для контекстуализации кого-
то в конкретном сценарии или объяснения события через людей, которых оно 
затрагивает. Хотя мы обычно относим портретную фотографию к 
фотографии лица крупным планом, этот метод также позволяет делать 
снимки всего тела или даже модели, повернутой спиной к камере. 
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Ход работы: 
За основу возьмите портретную  картину любого художника.  

Воссоздайте композицию  картины, повторив позу модели. Сделайте серию 
снимков, используя разные типы освещения, стараясь повторить фон и 
освещение на работе художника. Для начала необходимо изучить 
оригинальную  картину художников.  Как она построена по композиции? 
Обращайте внимание на костюмы и на фон. Детали и аксессуары играют  
важную роль при создании образа модели. По ним можно определить время 
и культурную особенность того или иного времени создания картины. 
Выбранная вами модель должна имеет внешнее сходство  с человеком, 
написанном художником на оригинале. Возраст модели играет огромную 
роль в воссоздании образа. Существует множество приемов освещения, 
которые вы изучите и найдете очень полезными, если глубоко изучите 
картину, которую хотите повторить. Вы должны знать, какими техническими 
средствами будете пользоваться. Сколько потребуется источников освещения 
и их цветовые температурные особенности.  

Найдите лучший вариант объектива для съемки, который может 
справится с данной задачей. Изучите, как освещено лицо портретуемого, так 
как на портрете человека лицо самая интересная и сложная часть. Чтобы 
повторить эмоцию образа нужна не только работа с моделью,но и правильно 
освещенное лицо. Фон дополняет суть портрета в картинах художников. 
Поэтому нужно постараться, чтобы созданные вами фотографии во всех 
аспектах имели сходство с выбранными картинами. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. О чем нужно помнить при создании портретов в одном свете? 
2. Какое время дня является лучшим для портретных фотографий при 

естественном освещении? 
 

Практическая работа № 10. Натюрморт 
 

Цель: Изучение основ композиции, возможности использования 
разных видов освещения и компоновки кадра. 

Теоретическая часть: Натюрморт — уникальный жанр фотографии. 
Одна вещь, которая делает его особенным, — то, что часто предметы не 
очень интересны. Это просто обычные объекты, на которые вы обычно не 
обращали бы особого внимания. Это означает, что для успешной фотосъемки 
с натюрмортом вам нужно найти способы сделать ваши фотографии 
интересными. Фотография натюрморта позволяет легко экспериментировать. 
В отличие от портретной и пейзажной фотографии, вам не нужно иметь дело 
с живыми моделями, и вам не нужно искать интересное место или 
возможность фотографировать. Вместо этого вы можете создать свою 
собственную интересную композицию, используя общие объекты, которые у 
вас есть или находятся поблизости. 
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Ход работы: 
Организовать фотосъемку натюрморта и портрета с разными видами 

освещения (постоянное и импульсное), а также смежной техники. 
Использовать нужно три разные распространенные схемы для фотосъемки. 

Экспериментируя с различными аранжировками, освещением и 
композициями, фотографы-натюрморты могут вдохнуть жизнь в объекты 
съемки. Основным преимуществом, предлагаемым натюрмортом, является 
свобода размещения объектов любым удобным для вас способом. 

Вам не нужно придерживаться традиционных предметов, таких как 
фрукты на тарелке. В Интернете есть множество великолепных примеров 
натюрмортов, в которых используются объекты, о которых вы, возможно, 
даже не задумывались. Например: листья, инструменты, заплесневелую 
пищу, тающее эскимо и поверхность масла и воды. Поэтому старайтесь 
проявлять творческий подход при выборе объектов для использования. 

Как только вы выберете свои объекты, следующим шагом будет 
упорядочить их в приятной и гармоничной форме. Не торопитесь, старайтесь 
построить свою композицию, изменяющей точку зрения. Часто другой угол 
резко меняет композицию. Старайтесь располагать объекты так, чтобы они 
перекрывали друг друга, четко показывая, что перед чем. Сформируйте 
соединения, которые ведут взгляд вокруг композиции. Измените 
расположение объектов в поисках наиболее приятного вида натюрмотра. 
Ходите вокруг и ищите разные углы, пока не найдете тот, который вас 
устраивает. Используйте разные настройки освещения. 

Попробуйте создать несколько плоских композиций. Этот тип 
композиции может помочь упростить процесс, так как все объекты будут 
находиться в одной плоскости, и вы можете расположить все точно так, как 
вам нужно, без необходимости беспокоиться о гравитации. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Как добиться резкой фокусировки на фото? 
2. Что такое баланс белого? 
3. В чем разница между JPG и RAW? 

 
Практическая работа № 11. Настройка освещения портрета 

 
Цель: Изучение основных приемов работы с камерой и освещением. 
Теоретическая часть: Портретная фотосъемка требует освещения. 

Найдите модель и снимайте, пока не добьетесь желаемого вида. Не меняйте 
одновременно положение вашей модели и положение источника света — 
начните с одного изменения и сделайте пробный снимок, прежде чем что-
либо еще менять. Чем больше вы будете применять разные световые схемы, 
тем быстрее вы научитесь создавать потрясающие и уникальные портреты. 

Освещение бабочки (также называемое первостепенное освещение) 
названо в честь тени в форме бабочки, которая создается под носом. 
Поместите основной источник света выше и непосредственно за камерой, 



297
  

 

Ход работы: 
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находиться в одной плоскости, и вы можете расположить все точно так, как 
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Теоретическая часть: Портретная фотосъемка требует освещения. 

Найдите модель и снимайте, пока не добьетесь желаемого вида. Не меняйте 
одновременно положение вашей модели и положение источника света — 
начните с одного изменения и сделайте пробный снимок, прежде чем что-
либо еще менять. Чем больше вы будете применять разные световые схемы, 
тем быстрее вы научитесь создавать потрясающие и уникальные портреты. 

Освещение бабочки (также называемое первостепенное освещение) 
названо в честь тени в форме бабочки, которая создается под носом. 
Поместите основной источник света выше и непосредственно за камерой, 

  
 

слегка направив его на объект съемки. Для освещения в виде бабочек 
расположите свет перед объектом и направьте на него сверху вниз. Чем 
круче угол, тем глубже тени. Свет бабочки создает тень под подбородком, 
носом и вокруг щек. Когда объект повернут под углом, он может создать 
более драматические тени под скулами. Чем выше вы расположите свет 
позади себя и над объектом, тем дольше тени будут попадать под нос и 
подбородок. Это льстит большинству лиц. 

Петлевое освещение создается путем размещения света немного выше 
уровня глаз объекта и под углом 45º от оси. Это смещает тень носа на одну 
сторону лица. Вместо тени в виде бабочки вы получите маленькую петлю.  

 
Ход работы: 

Самый быстрый способ зацикливания освещения — начать с 
освещения бабочки, а затем немного сместить положение вашего источника 
света в сторону. На какой бы стороне ни находился ваш свет, на 
противоположной стороне появится тень для носа. 

Петлевое освещение иногда оказывает удлиняющее действие на лицо. 
Это льстит большинству людей, часто используется для портрета и может 
быть настроено с любой стороны. Тень появляется на противоположной 
стороне от того места, где находится свет. Размер тени зависит от положения 
света и от того, насколько нос блокирует этот свет. Конец носа отбрасывает 
петлеобразную тень. Вы также увидите тень на щеке напротив света. 
Петлевое освещение во многом похоже на освещение бабочки — оно только 
растягивается дальше в сторону. 

Освещение Рембрандта, названное в честь голландского художника, 
который использовал этот стиль в своей работе, очень похоже на петлевое 
освещение. Однако при освещении Рембрандта петля тени на носу 
достаточно длинна, чтобы соединиться с тенью на щеке. Оно ловит 
треугольник света на щеке. Положение света для Рембрандта очень похоже 
на положение света для петли. Начните  с циклического освещения, но затем 
продолжайте располагать свет вверх и в сторону, пока тени носа и щеки не 
соприкоснутся. Этот стиль освещения угрюмый, острый и художественный. 
Используйте отражатель для более мягкого взгляда. 

Разделенное освещение (также называемое боковым освещением) — 
это форма освещения, при которой половина лица объекта освещается, а 
другая половина остается в тени. Это создает драматическое, уникальное 
чувство. Сплит-освещения очень легко достичь: поместите свет в сторону 
вашей модели. Если оставить половину лица в темноте — получится 
слишком драматично, добавьте отражатель. Расположите основной источник 
света сбоку вашей модели под углом 90º. Вы можете оставить дальнюю 
сторону полностью в тени или использовать отраженный свет, чтобы 
показать больше деталей. Даже если вы не хотите, чтобы на 
противоположной стороне лица отображались какие-либо детали, 
рассмотрите возможность использования заливки для создания бликов в 
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глазах. Имейте в виду, этот вид освещения выделит текстуру на лице вашей 
модели. Сплит освещение отлично подходит для очень капризных портретов, 
но не всегда лестно. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Как использовать вспышку в помещении? 
2. Как выбрать правильный ISO? 
3. Как создать мягкий свет? 

 
Практическая работа № 12. Видеосъемка  

 
Цель: Приобретение знаний и навыков видеосъемки. 
Теоретическая часть: Было время, когда видеосъемка была 

ограничена обученными профессионалами с самым современным 
оборудованием. Но с появлением потребительских видеокамер и 
смартфонов, создание видео стало доступным практически для всех, даже 
если у вас вообще нет опыта.  Сегодня видео — один из самых 
распространенных и популярных типов контента, оно используется в 
рекламе, на веб-сайтах  или для личного использования. 

 
Ход работы: 

Вам нужно снять видео материал беседующих актеров, по правилам 
«восьмёрки» используя постоянный свет. Предположим, что разговаривают 
два человека. Экран переключается между лицами персонажей во время 
разговора. Заранее, по сценарию приготовьте материал для  нелинейного 
монтажа. Обратите внимание на такие важные средства, как перемена 
освещенности, монтаж по свету и переходу кадра. 

Сначала вы снимаете установочный кадр всей комнаты, так как вы 
будете использовать диалог с этого кадра при монтаже, в любом случае. 
Затем начните снимать диалог. Он должен включать в себя обоих актеров в 
кадре, снятых сбоку (или даже сверху), когда они сыграют всю сцену. 

Используйте две камеры: съемка с двумя камерами является первым 
шагом для создания более динамичного видео. Переводя  взгляд с актеров на 
предметы, ваш зритель с меньшей вероятностью будет скучать. Кроме того, 
использование второй плавающей камеры дает вам возможность 
интегрировать более креативную кинематографию. 

Изменяйте глубину резкости: во многих видео с беседующими людьми 
расстояние между камерой и объектом никогда не меняется. Это создает 
ощущение статичности и вызывает скуку. Переход от узких кадров к более 
широким с более глубокой глубиной резкости улучшает ритм вашего видео и 
позволяет подчеркнуть нужные утверждения. 

Наклон и панорамирование: наклон — это когда вы перемещаете 
камеру вертикально, а панорамирование — когда вы перемещаете ее 
горизонтально. Добавление этих простых приемов при съемке позволяет 



299
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акцентировать переходы. Кроме того, это добавляет движения к статичным 
сценам. 

В визуальных средах, таких как кино, телевидение и театр, легко 
увидеть, кто говорит. В театре актеры располагаются перед аудиторией и 
двигаются так, чтобы они всегда были на виду. Когда вы устанавливаете 
настройку своей сцены, создайте визуальное представление о том, где 
находится каждый персонаж по отношению к настройке и по отношению 
друг к другу. Это помогает зрителю отслеживать беседу. 

Как только вы научитесь снимать видео нескольких персонажей, вы 
сможете создать отличный диалог, который создает сцену, богатую 
напряжением, экспозицией и развитием персонажей. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Что такое алгоритм записи при обработке цифровых изображений? 
2. В каких случаях используется правило восьмерки? 
3. Как записать качественный звук? 
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8.3. Темы дипломных  работ 

Методическая цель: научиться создавать серию работ, используя 
формально-композиционные и художественно-образные средства для 
комплексного визуального выражения. 

Учебная задача и содержание работы: серия абстрактных фотографий 
на основе графических и цветных композиций.  

Общие требования: максимальная творческая изобретательность и 
оригинальность в поиске способов композиционной реализации задания. 

Список рекомендуемых тем: 
1. Фотография в моде и в рекламе 
2. Роль социальной фотографии в обществе 
3. Технология предметной фотографии 
4. Основные принципы  технологии репродукционной фотосъемки 
5. Эстетика этнографической фотографии 
6. Особенности работы военного фотографа 
7. Методы компьютерной обработки фотоматериалов в программе 

Фотошоп. 
8. Содержание и особенности макрофотографии 
9. Сравнительный анализ: пленочной и цифровой фотографии  
10.  Особенности съемки экстремальных видов спорта 
11.  Основные принципы  специальных видов фотосъемки 
12.  Методы и формы технологии панорамной фотосъемки 
13.  Основные принципы съемки малых предметов или их деталей в 

крупных масштабах 
14.  Особенности фотосъемки во время природных явлении 
15.  Главные и второстепенные элементы композиции и их взаимосвязь 
16.   Основные этапы развития портретной фотографии 
17.  Эффекты освещения при портретной съемки 
18.  Анализ классификации портретных изображений 
19.  Основные принципы фотосъемки на натуре и в интерьере 
20.  Макросъемка в науке и художественной фотографии 
21.  Специальные виды съемки вне павильона 
22.  Тенденции развития  периода «Золотого века фотографии» 
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Глоссарий 
 

Bokeh (Боке) — Сферы, созданные, когда на изображении нет фокуса. 
Это отличный эффект, для фона фотографии, созданной через широкие 
отверстия. Часто  неправильно произносимый «bow-kay» или «bow-kuh», он 
правильно произносится как «bo-ke». 

Hot Shoe (Горячий башмак) — слот  в верхней части камеры для 
добавления аксессуаров, например, меткой горячей вспышки. 

Prime Lens  — любой объектив, который не может масштабировать, 
называется основным объективом. Примером популярного объектива, 
выпускаемого почти каждым производителем объективов, является 50mm f / 
1.8. 

Альбуминная фотобумага  — фотобумага, светочувствительный слой 
которой представляет собой яичный белок с растворенными в нем 
галогенидами серебра. Альбуминная фотобумага имеет цвет насыщенной 
сепии и (немого) блестящую поверхность, изобретена в 1850 г. 

Апертурные числа  — способность объектива пропускать свет. 
Аппроксимация  — (от лат. proxima — ближайшая) или приближе́ние 

— научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то 
смысле близкими к исходным, но более простыми. 

Ассимиляция  — (от лат. assimilation — употребление, слияние, 
усвоение) — согласно Ж. Пиаже — механизм, обеспечивающий 
использование в новых условиях ранее приобретенных умений и навыков без 
их существенного изменения: его посредством новый предмет или ситуация 
объединяется с совокупностью предметов или другой ситуацией, для коей 
уже существует схема. 

Баланс белого  — корректировка изображения, чтобы компенсировать 
температуру света, освещающего сцену. Камеры предлагают несколько 
предустановленных значений, основанных на наиболее распространенных 
типах освещения, но их также можно установить вручную во время или 
после съемки.  

Брекетинг  — съемка серии снимков с разной экспозицией или EV. На 
вашей камере может отображаться настройка AEB (брекетинг 
автоэкспозиции). Это часто используется при создании HDR-изображений 
или в сложных условиях освещения, когда вам может потребоваться 
диапазон выдержек от светлого до темного. 

Видоискатель  —  «Окно» на вашей камере, через которое вы можете 
просмотреть изображение, которое вы собираетесь сделать. 

Виньетирование  — потемнение углов; на многих объективах вы даже 
не заметите, если не фотографируете простой градиент (например, голубое 
небо). 

Гелиография  — ранний фотографический процесс, изобретённый 
Нисефором Ньепсом в 1822 году и послуживший теоретической основой для 
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разработки дагеротипии. Изображения могут быть получены как контактным 
способом, так и с помощью камеры-обскуры. 

Гиперфокальное расстояние  — расстояние, на котором точка 
фокусировки обеспечивает большую глубину резкости. Он часто 
используется фотографами-пейзажистами, чтобы обеспечить максимально 
резкое изображение. 

Дагеротипия  — первый технически разработанный и получивший 
распространение способ фотографии. Назван он по имени изобретателя — 
французского художника Луи Жака Манде Дагера (1787–1851). 

Диафрагма  — круглое окошко из нескольких лепестков, которое 
регулирует поток света, проникающий в фотокамеру. Окошко раскрыто — 
света пойдет больше. Окошко сжато — меньше.  

Диорама  — лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина 
с передним предметным планом.  

Дистанционный триггер или разблокировка цифрового кабеля  — 
устройство, которое позволяет запускать камеру, не нажимая кнопку или не 
касаясь камеры. Помогает устранить движение камеры при длительных 
выдержках. 

Жесткий свет   —   резкий или нерассеянный свет, такой как свет, 
производимый ярким солнечным светом, небольшой вспышкой или 
встроенной вспышкой. Он создает резкие тени с четко определенными 
краями (передача краев), контрастностью и текстурой (если используется под 
углом к объекту). Подчеркивает текстуру, линии и морщины, а также 
используется для создания более драматического типа портрета (изучение 
характера). 

Жикле-печать  — высококачественное  воспроизведение любого 
художественного произведения на настоящем холсте 

Камера-обскура — (Camera  obscūra — «тёмная комната») — 
простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое 
изображение объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик с 
отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой 
бумагой) на противоположной стене. 

Компенсация экспозиции  — способ  изменения настроек камеры, 
чтобы экспозиция была светлее или темнее. Компенсация экспозиции может 
использоваться в некоторых автоматических режимах и полуавтоматических 
режимах, таких как приоритет диафрагмы. Он измеряется в стопах света, 
отрицательные числа дают более темное изображение, а положительные 
создают более яркий снимок. 

 Композит  — картинка, созданная путем объединения нескольких 
изображений в одно. Наиболее распространенные применения этой практики 
включают удаление нежелательных элементов, создание сюрреалистических 
изображений и создание композиций в замедленном стиле. Чтобы создать 
составную фотографию, фотографы обычно накладывают изображения друг 
на друга и маскируют нежелательные части. 
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Коэффициент кадрирования  — отношение размера сенсора камеры к 
35-мм пленочной рамке или цифровому полнокадровому сенсору. 

Люксметр  —  устройство, которое измеряет количество света в сцене.   
Макрообъектив  — объектив, который фокусируется очень близко к 

объекту и позволяет воспроизводить объект размером 1:1 или больше. 
Мегапиксели  — термин  для разрешения датчика камеры. Например, 

сегодня многие датчики имеют разрешение 6000 пикселей в высоту и 4000 
пикселей в высоту. Если вы умножите эти цифры, вы получите 24 миллиона 
пикселей, то есть 24 мегапикселя. 

Метаданные  —  также известные как EXIF, являются важной 
информацией об изображении. Сюда входят размеры, разрешение, ключевые 
слова, настройки камеры, фокусное расстояние, владелец авторских прав и т. 
Д. Большая часть этой информации автоматически добавляется к 
фотографиям, но некоторые поля можно добавлять или изменять при 
последующей обработке. 

Мягкий свет  — рассеянный свет, например, от пасмурного неба, окна 
на север без прямого света или большого студийного софтбокса. Этот тип 
света создает мягкие тени с мягкими краями, более низким контрастом и 
меньшей текстурой. Как правило, предпочитают большинство свадебных и 
портретных фотографов, поскольку это больше льстит предмету. 

Опсины  — группа светочувствительных связанных с мембраной 
рецепторов, связанных с G-белками, массой около 35-55 кДа семейства 
ретинолидных белков, которые обнаружены в фоточувствительных клетках 
сетчатки. Пять групп опсинов принимают участие в зрении, передаче света в 
электрохимический сигнал, и являются первым этапом в каскаде зрительной 
трансдукции. Меланопсин — другой опсин, обнаруженный в сетчатке 
млекопитающих, который участвует в циркадианных ритмах и в зрачковом 
рефлексе, но не в формировании изображения. 

Отражатель  — устройство, которое используется для отражения света, 
как правило, обратно к объекту. Это может быть специализированный 
заводской отражатель (я рекомендую взять 5-в-1, если он у вас есть) или 
такой же простой, как кусок белого картона. 

Ошибка параллакса  — проблема, возникающая при использовании 
видоискателя дальномерных и двухобъективных зеркальных фотоаппаратов, 
из-за того, что система видоискателя и съемочная отделены друг от друга. 
То, что вы видите в видоискателе, не совсем то, что "видит" объектив. Это 
особенно заметно при близких расстояниях фокусировки, но в современных 
компактных аппаратах это корректируется. 

Пантелеграф  — (от греч. pan - все, и телеграф). Электрический 
копировальный телеграф, который передает почерк, рисунки и прочее, 
действуя даже скорее обыкновенного, изобретен во Флоренции итальянцем 
Козелли. 

Параллакс  — (от Древнегреческого παράλλαξις (Parallaxis), что 
означает «чередование») представляет собой смещение или разность в 
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видимом положении объекта рассматривается по двум различным линиям 
зрения, и измеряются углом или полуприцепа углом наклона между этими 
двумя линий. Из-за ракурса, рядом объекты показывают больший параллакс, 
чем удаленные объекты при наблюдении с разных позиций, так параллакс 
может быть использован для определения расстояния. 

Передержка  —  чрезмерная экспозиция. Передержка не означает, что 
ваша фотография «выглядит слишком ярко». До тех пор, пока вы можете 
затемнить изображение при постобработке и сохранить все свои яркие 
детали, фотография действительно не переэкспонирована. Вместо этого 
фотография переэкспонируется, когда она «выдувает» яркие детали, как 
яркие участки облака. Передержка = невосстановимая потеря основного 
момента. Передержка является серьезной проблемой; Невозможно вернуть 
детали, выделенные белым цветом. 

 Разрешение  — размерность  в мегапикселях, которую может 
зафиксировать датчик камеры. 

Растискивание  — изменение площади печатного элемента на оттиске 
относительно его площади, предусмотренной оригинал-макетом. Иногда 
растискивание считают дефектом, что совсем не корректно — это скорее 
особенность машины, бумаги и краски. 

Рефлекс с одной линзой  — зеркальная камера с одной линзой имеет 
одну линзу, которая формирует изображение, которое отражается в 
видоискателе. Цифровые зеркальные камеры с одним объективом или 
зеркальные камеры являются наиболее универсальными цифровыми 
камерами. 

Ритм  — закономерное  чередование соизмеримых элементов 
изображения, способствующее достижению ясности и выразительности 
композиции, четкости ее восприятия 

Ручной режим  — единственный режим камеры, который предлагает 
полный контроль над выдержкой и диафрагмой, это ручной режим. Вы также 
можете снимать ISO вручную в ручном режиме, хотя большинство камер 
позволяют вам установить Авто ISO в ручном режиме, если вы того 
пожелаете. 

Скорость затвора  — время, в течение которого затвор остается 
открытым, записывается в секундах или долях секунды, например, 1/200 с. 
или 1, с символом, часто используемым для обозначения целой секунды. Чем 
дольше затвор остается открытым, тем больше света впускается. Но все, что 
движется при открытом затворе, становится размытым, и если вся камера 
перемещается при открытом затворе, все изображение будет размытым - вот 
почему штативы необходимы для более длинных выдержек. 

Субтрактивное освещение  — свет, чтобы создать желаемый эффект. 
Обычно это включает в себя удерживание отражателя или непрозрачной 
панели над головой объекта, чтобы заблокировать свет сверху и открыть 
глубокие тени для век, вызванные верхним освещением. Это также может 
означать проведение черного отражателя напротив основного источника 



305
  

 

видимом положении объекта рассматривается по двум различным линиям 
зрения, и измеряются углом или полуприцепа углом наклона между этими 
двумя линий. Из-за ракурса, рядом объекты показывают больший параллакс, 
чем удаленные объекты при наблюдении с разных позиций, так параллакс 
может быть использован для определения расстояния. 

Передержка  —  чрезмерная экспозиция. Передержка не означает, что 
ваша фотография «выглядит слишком ярко». До тех пор, пока вы можете 
затемнить изображение при постобработке и сохранить все свои яркие 
детали, фотография действительно не переэкспонирована. Вместо этого 
фотография переэкспонируется, когда она «выдувает» яркие детали, как 
яркие участки облака. Передержка = невосстановимая потеря основного 
момента. Передержка является серьезной проблемой; Невозможно вернуть 
детали, выделенные белым цветом. 

 Разрешение  — размерность  в мегапикселях, которую может 
зафиксировать датчик камеры. 

Растискивание  — изменение площади печатного элемента на оттиске 
относительно его площади, предусмотренной оригинал-макетом. Иногда 
растискивание считают дефектом, что совсем не корректно — это скорее 
особенность машины, бумаги и краски. 

Рефлекс с одной линзой  — зеркальная камера с одной линзой имеет 
одну линзу, которая формирует изображение, которое отражается в 
видоискателе. Цифровые зеркальные камеры с одним объективом или 
зеркальные камеры являются наиболее универсальными цифровыми 
камерами. 

Ритм  — закономерное  чередование соизмеримых элементов 
изображения, способствующее достижению ясности и выразительности 
композиции, четкости ее восприятия 

Ручной режим  — единственный режим камеры, который предлагает 
полный контроль над выдержкой и диафрагмой, это ручной режим. Вы также 
можете снимать ISO вручную в ручном режиме, хотя большинство камер 
позволяют вам установить Авто ISO в ручном режиме, если вы того 
пожелаете. 

Скорость затвора  — время, в течение которого затвор остается 
открытым, записывается в секундах или долях секунды, например, 1/200 с. 
или 1, с символом, часто используемым для обозначения целой секунды. Чем 
дольше затвор остается открытым, тем больше света впускается. Но все, что 
движется при открытом затворе, становится размытым, и если вся камера 
перемещается при открытом затворе, все изображение будет размытым - вот 
почему штативы необходимы для более длинных выдержек. 

Субтрактивное освещение  — свет, чтобы создать желаемый эффект. 
Обычно это включает в себя удерживание отражателя или непрозрачной 
панели над головой объекта, чтобы заблокировать свет сверху и открыть 
глубокие тени для век, вызванные верхним освещением. Это также может 
означать проведение черного отражателя напротив основного источника 

  
 

света для создания более глубокой тени, по сути отражая черный цвет на 
объекте вместо света. 

Схема освещения  — как свет падает на лицо объекта. Определенный 
образец света и тени, который создан. 

Сюжетные режимы  — автоматические режимы камеры с 
предварительно установленными значениями экспозиции на основе 
различных типов ситуаций и объектов. Эти режимы нацелены на то, чтобы 
помочь фотографам-любителям достичь оптимальной экспозиции и DOF без 
необходимости контролировать какие-либо настройки. 

Тональный диапазон  — общее  количество тонов на изображении, от 
его самой темной до самой яркой области. Более широкий тональный 
диапазон позволяет использовать более разнообразные оттенки, что 
выражается в большей детализации. В черно-белой фотографии это 
переводится в оттенки серого. В цифровой фотографии тональный диапазон 
напрямую зависит от динамического диапазона. 

Фенакистоскоп  — прибор, состоящий из нескольких вращающихся 
дисков, создающих иллюзию движущегося изображения.    

Формат  — соотношение сторон, отношение высоты к ширине. 
Фотография — в переводе с греческого языка (photos -свет, grapho - 

пищу) означает «светопись». Термин  был предложен 14 марта 1839 году 
английским астрономом Д. Гершелем. 

Холст  — полупрозрачное  устройство, используемое для рассеивания 
и смягчения света, может представлять собой отражатель с полупрозрачной 
панелью или опцией. Также на съемочных площадках фильма можно сделать 
очень большие, несколько футов в поперечнике и зафиксировать на месте, 
чтобы создать тень там, где это прямое солнце без него. 

Хроматическая аберрация  — дефект фотографии. С точки зрения 
оптики объектива это неспособность объектива сфокусировать все цвета 
(RGB) в одной точке. Это проявляется в виде цветных полос в областях 
изображения, где темнота встречается со светом. Это чаще встречается в 
широкоугольных объективах, а также объективах нижней оптики (комплект 
линз). В некоторой степени это можно исправить, используя Photoshop, 
Lightroom или программное обеспечение по вашему выбору. 

Цветопередача  — воспроизведение цветов оригинала на картине, 
фотоснимке, киноэкране, экране телевизора и других устройствах вывода 
графической информации. 

Шкала ГРИП  — (глубина резко изображаемого пространства) - это 
зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно 
резкими. Глубину резкости можно регулировать при помощи диафрагмы. 
Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости. 

Шум  —  маленькие пятна на изображении, которые также иногда 
называют зернами. Изображения, снятые при высоких значениях ISO, 
содержат много шума, поэтому лучше всего использовать самое низкое 
значение ISO, которое вы можете использовать для количества света в сцене. 
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Эклектика  — (от др.-греч. ἐκλεκτός — «выбирающий», 
«отбирающий») — художественное направление в архитектуре, 
ориентированное на использование в одном сооружении различных форм 
искусства прошлого в любых сочетаниях; обычно проявляется в периоды 
смены больших художественных систем. В советской историографии термин 
«эклектика» долгое время употребляли в качестве синонима термину 
«историзм». 

 
 

Обозначения и сокращения 
ГРИП — (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина 
резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят 
достаточно резкими. 
VHS — (англ. Video Home System или Vertical Helical Scan) — стандарт 
записи видеосигнала на кассеты с плёнкой. 
CD — (англ. Compact Disc, CD) — оптический носитель информации в виде 
пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания 
информации которого осуществляется при помощи лазера. 
CCD — (англ. Continuity of Care Document) — то же что ПЗС. 
ПЗС-матрица — (сокр. от «прибор с зарядовой связью»), 
специализированная аналоговая интегральная микросхема, состоящая из 
светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния, 
использующая технологию ПЗС — приборов с зарядовой связью. 
DVD — (англ. Digital Versatile Disc) — цифровой многоцелевой диск. Шаг 
дорожки — 0,74 мкм, это более чем в два раза меньше, чем у компакт-диска. 
Blu-Ray диск — (англ. blue ray — синий луч) Disc (BD) формат оптических 
дисков, используемый для записи, перезаписи и воспроизведения с 
повышенной плотностью. 
CGI — (англ. computer-generated imagery, букв. «изображения, 
сгенерированные компьютером») — неподвижные и движущиеся 
изображения, сгенерированные при помощи трёхмерной компьютерной 
графики и использующиеся в изобразительном искусстве, печати, 
кинематографических спецэффектах, на телевидении и в симуляторах. 
ISO — (англ. International Organization for Standardization, ISO; фр. 
Organisation internationale de normalisation, ISO) — международная 
организация, занимающаяся выпуском стандартов. 
ФА — ФотоАппарат. 
ISO — это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем 
выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии. 
ND grad — фильтр нейтральной плотности. 
DPI — «Dots Per Inch», разрешение изображения, означает количество  точек 
на дюйм. DPI = 1PPI (пикселей на дюйм). Дюйм — единица длины равная 
2,541 см. 
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RAID — (англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив 
независимых (самостоятельных) дисков) — технология виртуализации 
данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в 
логический модуль для повышения отказоустойчивости и 
производительности. 
DSLR — цифровая однообъективная зеркальная камера. Любая цифровая 
камера со сменными объективами, где изображение просматривается с 
помощью зеркала и призмы, и изображение берется непосредственно через 
этот объектив. То, что вы видите в видоискателе, это то, что видит объектив. 
EV — значение экспозиции - это число, представляющее различные 
комбинации диафрагмы и выдержки, которые могут создавать один и тот же 
эффект экспозиции. 
RGB — (аббревиатура английских слов red, green, blue — красный, зелёный, 
синий) или КЗС — аддитивная цветовая модель, описывающая способ 
кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трёх цветов, 
которые принято называть основными. 
LAB МКО — L (Lightness) — устанавливает координаты света (100) и тени 
(0); a — спектр от зеленого (-128) до пурпурного (127); b — спектр от 
голубого (-128) до желтого (127). модель представления цвета, основанная на 
использовании цветовых координат Международной комиссии по 
освещению. 
F-стоп — мера открытия диафрагмы в объективе, определяемая делением 
фокусного расстояния объектива на диаметр диафрагмы. 
Последовательности f-стопов — это кратные квадратного корня из 2 
(1,414…): 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 и т. Д. Даже если эти числа 
довольно загадочные, просто запомните что каждый шаг удваивает 
количество света. 
AF-P — это объективы следующего поколения с улучшенной бесшумной 
работой двигателя автофокусировки. 
CDR — (с англ. CorelDRAW Image File) является векторным изображением, 
возможно рисунком либо картинкой. 
WMF  — (англ. Windows MetaFile) — универсальный формат векторных 
графических файлов. 
SVG — (от англ. Scalable Vector Graphics — масштабируемая векторная 
графика) — язык разметки масштабируемой векторной графики. 
TTL и ETTL — обозначает сквозной объектив, относится к системе 
измерения в отношении экспозиции при съемке со вспышкой. Вспышка 
излучает свет, пока ее не отключит датчик камеры. ETTL оценивается через 
измерение объектива и запускает «предварительную вспышку» для оценки и 
расчета потерянного света, затем компенсирует и срабатывает основная 
вспышка. Это происходит так быстро, что вы не видите две вспышки. 
SOOC  —  прямо из камеры, без пост-обработки или редактирования. 
ACR — Adobe Camera Raw. 
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HDR — Датчики камеры не могут видеть детали с высокой контрастностью 
так же хорошо, как наши глаза. Если под ярким небом есть глубокие тени, 
вам нужно выбрать одну или другую, чтобы сделать снимок правильно; 
другой будет плохо выставлен. 
DOF — «Глубина резкости», — это расстояние между самым близким и 
самым дальним объектом в пределах сфокусированной зоны изображения. 
Это определяется фокусным расстоянием, диафрагмой и расстоянием до 
объекта. Чем выше эти цифры, тем глубже будет DOF. 
FPS —  количество кадров в секунду и определяет скорость, с которой 
камера может делать фотографии. Это особенно важно для фотографов, 
занимающихся спортом и дикой природой, которые должны быть в 
состоянии быстро снимать, чтобы быть уверенными в том, что они делают 
идеально синхронизированные снимки. 
HDR — высокий динамический диапазон, представляет собой метод, 
который дает изображениям более широкий динамический диапазон, чем тот, 
который был снят камерой. Цель этой техники — представить сцену как 
можно ближе к тому, как ее видел человеческий глаз. Изображения HDR 
создаются путем объединения нескольких фотографий с различными 
значениями экспозиции. 
HDRI — это панорамная фотография, которая охватывает все углы зрения с 
одной точки и содержит большое количество данных (как правило, 32 бита в 
пикселе на канал), который может быть использован для освещения сцены. 
IS — стабилизация изображения, технология, которая уменьшает влияние 
вибрации на изображение. 
P — полуавтоматический режим камеры. Вопреки распространенному 
мнению, это означает не «профессиональный», а «запрограммированный 
автоматический». Этот режим позволяет фотографам управлять несколькими 
настройками, такими как использование вспышки, ISO, EV и WB. Остальные 
настройки автоматически выбираются камерой. 
Ppi — «Pixels Per Inch». В переводе на русский язык — «пиксели на дюйм». 
Соответственно, PPI — это мера, которая определяет относительное 
разрешение изображений в точках. 
AF — автофокусировка. 
RC —  (англ. resin-coated) фотобумага с полимерным многослойным 
покрытием. 
CAD-системы — (computer aided design) – системные комплексы для 
проектирования, с помощью которых автоматизируют задачи на разных 
стадиях изготовления промышленной продукции (проектной, 
предпроизводственной). В русскоязычной аббревиатуре – САПР (система 
автоматизированного проектирования). 
SCSI-интерфейс — (англ. Small Computer System Interface) — представляет 
собой набор стандартов для физического подключения и передачи данных 
между компьютерами и периферийными устройствами. 
ПТВ — пиратской телевидение. 
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Digital ICE — (англ. Interactive Connectivity Establishment) — набор 
технологий, связанных с созданием измененного изображения в различных 
частотных спектрах. 
АПД — автоматический податчик документов. В английской версии ADF 
(англ. Automatic document feeder — устройство автоматической подачи 
документов) — устройство, используемое в офисной сканирующей технике 
(сканерах, факсах и пр.) для замены ручной подачи сканируемого материала.  
SVGA — (англ. Super Video Graphics Array) — общее название 
видеоадаптеров. 
УФ — ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, 
занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским 
излучениями. 
ГБ — гигабайт. 
HP — аббревиатура от Hewlett-Packard — название компании, работающей в 
области информационных технологий. 
DL — (Dry lab) — сухая лаборатория. 
PPM (англ. pages per minute) — единица измерения скорости работы 
принтеров и сканеров. 
CMYK — (Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black), четырёхцветная автотипия 
— субтрактивная схема формирования цвета, используемая прежде всего в 
полиграфии для стандартной триадной печати. 
PMA — (Photo Marketing Association) — международная конференция и 
специализированная выставка рекламных, маркетинговых технологий.  
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Заключение 
 
Учебное пособие разработано коллективом авторов на основе 

требований актуализированных типовых учебных планов и программ по 
специальности 0505000 «Фотодело».  

Учебное пособие содержит теоретические и практические сведения в 
соответствии с программой обучения по модулям: 

ПМ 10. Контроль за соблюдением технологической дисциплины и 
внедрение новых технологических процессов фотографии. 

ПМ 11.Выполнение художественных фотоснимков в различных жанрах 
фотоискусства 

ПМ 12.Выполнение монтажа   видеоматериалов 
ПМ 13.Разработка типовых образцов фотопродукции 
ПМ 14.Выполнение квалификационных работ фототехника.  
Для лучшего усвоения учебный материал разбит согласно тематике 

практических занятий. Тематика работ соответствует технологической 
последовательности техники получения фотографии и цифровой обработки 
изображения. Содержание учебного пособия направлено на освоение 
обучающимися следующих навыков:  

 выполнение правил техники безопасности, дисциплинарных норм 
и правил, умение правильно обращаться со сложным оборудованием; 

 знание истории изобразительных искусств, творчества 
знаменитых фотографов и художников; 

 навыки применения композиционных и психологических 
приемов построения снимка; 

 знание и навык работы с приемами анализа, классификации и 
конструирования снимка, картины; 

 владение навыками анализа характера изобразительного 
произведения; 

 владение техникой фотографирования; 
 умение использовать в работе основные композиционные 

правила построения снимка; 
 владение навыками и технологиями съемки основных жанров 

фотографии: пейзаж, натюрморт, портрет; 
 знание и умение работать в графическом редакторе; 
 владение основными операциями по цифровой обработке 

изображений в программе графического редактора. 
В конце обучения каждый обучающийся накапливает коллекцию 

фотографий, выполненных с применением приемов и эффектов цифровой 
обработки изображения. 
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