
Искусство фотографии 

Освоить искусство фотографии нелегкое и кропотливое дело. Несмотря на это многие
любители фотографы пытаются научиться манипулировать светом и тенью, дабы
заснять и получить отличный снимок. Но согласитесь, не каждый может позволить себе
приобрести дорогую фототехнику с огромным набором функций и возможностями.   Вот
почему многие профессионалы советуют начинающим попробовать свои силы на
недорогих моделях фотоаппаратов. В конечном итоге это поможет навсегда развеять
мысль о том, способны ли вы творить искусство фотографии.

  

Что же, если вы приобрели фотоаппарат, то прежде чем начать фотографировать
стоит понять, какими достоинствами и недостатками он обладает. Изучить мыльницу
или зеркалку стоит с ног до головы, ведь это поможет вам в необходимый момент
запечатлеть качественную картинку. Естественно зеркальные камеры обладают куда
большим функционалом чем мыльницы, но даже при наличии недорогого аппарата
можно делать профессиональные снимки, ведь все зависит только от вас.

  

Фотографируем ночью

  

Профессионалы своего дела утверждают, что снимать на камеру в темное время суток
это большое искусство.  Фоторамка цифровая с подобным снимком выгодно обновит
любой интерьер. Ведь кроме красивого пейзажа требуются знания, а именно как
подобрать композицию, свет и многое другое. Но главный секрет ночной фотосессии это
разносторонний разноцветный свет. Чем больше его будет в кадре, тем лучше
получаться фотографии. Кроме этого, используемые фотоаппараты должны быть
правильно установлены и настроены. В частности, при съемке отдаленного объекта
(мост, улица, памятник архитектуры) лучше использовать штатив. Он позволит ровно
установить камеру и не дребезжать ей во время рабочего процесса. Также не
забывайте о нижеследующих регулируемых параметрах камеры, а именно:

  

• настройка режима диафрагмы;

  

• ISO;
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• таймер;

  

• выдержка;

  

• баланс белого;

  

• ракурс фотографии.

  

Посредством данных настроек можно правильно выставить фотоаппарат и сделать
удачный снимок. В любом случае, если с первого раза не получилось, все придет с
опытом.

  

Зимние пейзажи

  

Многие начинающие фотографы приходят в ужас от того, что производители
фотокамер просто запрещают выходить с техникой на улицу при температуре в -10
-30˚С. Естественно возникает вопрос, как профессионалы снимают потрясающие зимние
пейзажи, ведь сломать камеру на таком морозе не составит большого труда. Так что же
на самом деле происходит с фототехникой на сильном морозе.

  

Абсолютно все фотоаппараты подвержены замерзанию экрана. В зависимости от
температуры экран начнет поначалу обновляться каждые пары секунд, а позже и вовсе
перестанет работать. Если подобное приключилось именно с вами, то скорее стоит
присмотреть тепленькое местечко, где самому обогреться да и камере позволить прийти
в себя. Если же вы этого не сделаете, то за экраном начнет барахлить затвор.
Используемая смазка на затворе просто замерзнет и ваш поход на улицу за
фотографиями на этом закончиться.

  

Поэтому на морозе профессионалы фотографируют быстро и четко. Ф Хорошие знания
о фототехники позволят в считанные минуты настроить аппарат и получить
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качественные фотоснимки, которые будут великолепно смотреться в  http://www.mobillu
ck.com.ua/katalog/DigitalFrame/ergo/
фоторамке цифровой.
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