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 6 Введение 





Большинство фотографий делаются с точно определенной целью, будь то повествование, летопись неких 

событий, украшение и т.д. Фотоаппарат представляет собой полезный и удобный механизм, сконструиро-

ванный для определенных целей, вот почему так много книг по фотографии посвящено тому, как следует 

снимать те или иные объекты или добиваться в процессе фотосъемки желаемого эффекта. Признаться, 

и мои взгляды отчасти объясняются тем, что я профессиональный фотограф, тем не менее очевидно, что 

фотографии и фотографы сосредоточиваются на содержании предмета, на который направлен объектив.

Эта книга построена несколько иначе: это шаг в сторону от привычного пути. Если не стремиться к пре-

дельной точности, можно сказать, что ее тема — удовольствие, которое доставляет создание фотогра-

фий, причем предмет съемки играет здесь второстепенную роль. Точное слово для этого процесса — 

«эстетическое удовольствие», но я терпеть не могу пользоваться им по причине этой точности и акаде-

мичности. Однако я озаглавил книгу «Искусство цифровой фотографии» и должен объяснить, что под-

разумеваю под искусством и, в частности, чем фотоискусство отличается от простой фотосъемки. 

Рассуждать об искусстве и фотографии сложно из-за распространенного убеждения, будто бы то, что 

снабжено ярлыком «искусство», должно превосходить все остальное — мол, «вы всего лишь делаете 

снимки, а я создаю шедевры». Попробую опровергнуть это заблуждение. Искусство — это результат 

в меньшей степени, нежели намерение. Сама идея, согласно которой фотографию, обладающую некими 

достоинствами — композицией, правильным использованием освещения, чем угодно, — называют про-

изведением искусства, в корне неверна. Искусство — не мерило превосходства. Вокруг хватает убогого 

искусства, чтобы убедиться в этом. В нашем случае искусство начинается с цели фотографа.

Итак, что же это за намерение, которое отличает в фотографии искусство от сугубо утилитарного умения 

фиксировать события или коммерческого навыка? Историк Эрнст Гомбрих, чья книга «История искусства» 
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остается классическим и вполне доступным трудом по этому предмету (преимущественно живописи), 

начинал объяснение с простых слов: «На самом деле искусства не существует. Есть только его творцы». 

То есть люди, которые стремятся — неважно, с помощью кисти или фотоаппарата, — создать радующее 

глаз, притягательное изображение, которые не довольствуются простым воспроизведением, 

а хотят раздвинуть рамки обыденности.

При этом подразумевается обладание особым взглядом и умение увековечить его. Вновь процитирую 

Гомбриха: «Потребность отличаться может и не быть наиболее яркой особенностью творца искусства, мо-

жет и не преобладать в его творческом багаже, но редко отсутствует полностью». «Отличаться» — значит 

не угождать и не быть самодовольным, а экспериментировать и генерировать идеи. Следовательно, надо 

иметь общее представление о фотографиях, которые публикуются или распространяются в Интернете, 

и пытаться развить свою собственную манеру. По-настоящему новы лишь некоторые стили, идеи, приемы. 

Всему искусству служит опорой прошлое, иногда в его развитии прослеживается цикличность.

По крайней мере, фотография не подвержена распространенному и предвзятому мнению, согласно кото-

рому хорошее искусство должно быть реальным или по меньшей мере реалистичным. Фотография 

не может не запечатлевать то, что существует в действительности, поэтому здесь никто и не ждет похвал 

за узнаваемые изображения.

При этом зачастую, хоть и не всегда, речь идет о красоте. Вкусы и представления о том, какие изображе-

ния красивы, меняются вместе со временем и модой, но, как правило, критерии остаются в целом понят-

ными. Красота в освещении, композиции, цветовой гамме, умении уловить момент — вот на что, в сущно-

сти, нам приятно смотреть. Стремление к такой красоте — совершенно разумная цель для любой формы 

искусства, пусть даже малоперспективная в эмоциональном или интеллектуальном отношении. В наши 

дни престижные арт-премии дают не за красоту, но это не обесценивает ее как цель. И в то же время 

не она определяет искусство. Немецкий художник XVI века Альбрехт Дюрер изображал на чудесных 

рисунках предметы, лишенные «красивости», — так и фотография пользуется свободой выбирать прак-

тически любой предмет и придавать ему притягательность. Искусство фотографии должно доставлять 

личное удовольствие; можно сказать, что его высшая цель — способствовать самовыражению.





1 Композиция

Выбор композиции в фотографии, как и в любом другом графическом искусстве, связан

с размещением элементов в кадре. Однако важно избегать чрезмерно строгого подхода. 

Гораздо полезнее воспринимать композицию как своего рода поиск и исследование, 

настроение, свод рекомендаций, а не правил, которым надлежит строго следовать.

Здесь изложены основные принципы композиции, в том числе два фундаментальных — 

симметрия и контраст. Но прежде чем перейти к этим основам и другим элементам 

композиции, полезно начать с пространства, в которое вписано изображение, — с кадра.
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Кадр

Прежде чем мы поговорим о самой 

композиции, полезно вернуться к азам 

как таковым и обратиться к объекту, 

внутри которого заключено наше 

изображение — к кадру. Чаще всего 

встречается горизонтально ориентиро-

ванный кадр с соотношением сторон 

3:2. В профессиональной фотографии 

этот формат применяется наиболее 

широко. В виде пустого кадра он 

обладает определенным динамическим 

воздействием, хотя оно ощущается 

только на самых минималистических 

изображениях нежных тонов. Гораздо 

чаще динамика линий, форм и цветов 

на фотографии полностью затмевает 

пропорции кадра.

Влияние краев кадра на композицию 

зависит от ее предмета и намерений 

фотографа. Элементы с четкими 

линиями, например здания, неизбежно 

будут связаны с краями кадра, а задача 

фотографа — решить, какой должна 

быть эта связь: с преобладанием 

параллельных линий и гармонии или 

динамичной, с острыми углами. Так или 

иначе на композицию снимка, 

на котором присутствует несколько чет-

ких вертикальных или горизонтальных 

линий, границы кадра оказывают 

меньшее воздействие.

Форма видоискателя во многом 

определяет форму получившегося 

изображения. Несмотря на то что 

готовый кадр можно легко обрезать, 

в момент съемки интуиция настойчиво 

подсказывает, где и как следует 

расположить края рамки. Требуется 

многолетний опыт, чтобы не поддавать-

ся диктату деталей изображения, 

не нужных для окончательного снимка.
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Преа Кхан

Ангкор, Камбоджа

Игра теней 

на фрагменте 

разрушенного храма 

в Ангкоре служит 

естественным 

акцентом в кадре, 

в который вошла 

рельефная фигура 

и часть ложной 

колонны. Диагональ-

ные края теневой 

рамки оживляют 

сцену, которая без 

них была бы 

статичной, а два 

вертикальных края 

удалось аккуратно 

вписать в рамку 

кадра.



Пагода

Сады Кью, Англия

Восьмиугольная 

копия китайской 

пагоды в садах Кью 

подсказывает 

строгую геометриче-

скую композицию 

снимка, сделанного 

с близкого 

расстояния 

широкоугольным 

объективом. На этой 

фотографии, выгодно 

отлича ющейся от 

других, менее 

удачных вариантов, 

форма пагоды 

подчеркнута 

с помощью 

выравнивания 

по верхнему и левому 

краям рамки.
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Кадр внутри кадра

Один из вариантов композиции, 

который гарантирует фотографии 

успех, характеризуется наличием 

внутреннего кадра. Любой проверенной 

и беспро игрышной формулой успеха 

легко злоупотребить, получив 

шаблонный результат, но этот риск 

только подтверждает ценность самой 

идеи. Чтобы безбоязненно пользовать-

ся ею, требуется лишь немного больше 

внимания и фантазии.

Притягательность кадра внутри другого 

кадра отчасти объясняется законами 

композиции, но на более высоком 

уровне она непосредственно связана 

с восприятием. Кадры, подобные 

показанным здесь, придают снимку 

объемность, подчеркивают, что зритель 

смотрит из одного плана на другой. 

Рамки внутри картины увлекают 

зрителя в нее, иными словами, 

становятся подобием окон.

Еще одна причина притягательности 

рамок в том, что путем установления 

границ внутри основного изображения 

внутренняя рамка, свидетельствующая 

об организации кадра, является 

своеобразным средством контроля 

объекта снимка. В результате кадр 

внутри кадра привлекает внимание 

к определенным свойствам нашей 

личности. Приятно видеть, что 

элементы изображения четко обозначе-

ны и взяты под своеобразный контроль.

На сугубо визуальном уровне рамки 

приковывают внимание зрителя, 

потому что указывают на направление 

от большого к малому, от наружной 

рамки кадра внутрь. Внутренний кадр 

приближает взгляд еще на шаг вперед, 

особенно если по форме он соответ-

ствует формату снимка. Наметившееся 

движение легко продолжить, уходя 

вглубь картины.
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Швезандау

Пье, Бирма

Кадром внутри кадра 

требуется пользо-

ваться осторожно и 

скупо, так как они уже 

значатся в списке 

фотографических 

клише. Но при съемке 

этой бирманской 

пагоды возникает 

композиционная 

задача: форма шпиля 

такова, что вокруг нее 

неизбежно остается 

большой участок 

неба — притом 

откровенно 

неинтересного неба. 

На выручку приходит 

железное кружево во-

рот, явно предназна-

ченных 

для визуального 

обрамления.



Река Вальдбах

Эхенталь, Австрия

Предмет этого 

снимка — бурное 

течение горной реки. 

На двух более ранних 

вариантах, 

сделанных в ущелье, 

традиционным 

обрамлением служат 

темные камни и 

ветка. Но при съемке 

сверху два 

освещенных сзади 

ствола дерева словно 

направляют 

и ограждают воду 

и в то же время 

становятся удобным 

элементом сцены.
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Контраст



Набережная

Гонконг

Контраст может 

принимать самые 

разные формы, даже 

освещение способно 

до неузнаваемости 

изменить снимок. 

Панорама гонконг-

ской набережной 

обладает притяга-

тельной мрачностью 

незадолго до конца 

грозы, разыгравшей-

ся ближе к вечеру. Но 

в тучах образовалась 

прореха, оставшаяся 

за кадром, и фасады 

двух зданий 

озарились, подобно 

золотым зеркалам. 

Снимок моментально 

преобразился. 

Позднее было 

принято решение еще 

сильнее подчеркнуть 

эти два «маяка» 

и представить все 

остальное 

в монохромной гамме.

В 1920-е годы произошел самый 

фундаментальный в ХХ веке пересмотр 

теории дизайна. Ему способствовала 

школа искусств, дизайна и архитектуры 

«Баухаус», основанная в 1919 году 

в Дессау (Германия).

Одним из наиболее видных представи-

телей этого экспериментального 

подхода к дизайну был Иоганнес Иттен, 

который вел основной курс обучения 

в этой школе. Его теория композиции 

сосредоточена вокруг простой 

концепции контрастов: контрастов 

между светом и темнотой (кьяроскуро), 

между цветами, формами и даже 

эмоциями.



Рынок Либия

Омдурман, Судан

Излишне оптимистич-

ный плакат кажется 

неуместным на рынке 

в северном районе 

Омдурмана, Судан, 

и лицо скучающего, 

если не подавленного 

хозяина ларька, 

освещенное косым 

лучом, создает 

контраст сопоставле-

ний. Осталось лишь 

уточнить компози-

цию, захватив правый 

край плаката 

(и показать, чем 

торгуют в ларьке), 

а затем сделать кадр 

прежде, чем хозяин 

посмотрит прямо 

в объектив.
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Равновесие

Ядро композиции образует концепция 

равновесия или симметрии. Равновесие 

— это разрешение проблемы напря-

женности, противоположные силы, 

обеспечивающие равновесие 

и ощущение гармонии.

Когда мы говорим о балансе сил 

на изображении, как правило, мы 

обращаемся к аналогиям из материаль-

ного мира: тяготение, рычаги, вес, 

точка опоры. Все эти сравнения вполне 

оправданы, поскольку глаз и разум 

объективно реагируют на баланс, 

действующий так же, как в законах 

механики. Можно прибегнуть к более 

буквальным физическим аналогиям, 

воспринимая изображение как 

поверхность, уравновешенную в одной 

точке, а не как чаши весов. Если мы 

добавим что-нибудь по одну сторону 

от изображения, то есть сместив 

от центра, равновесие будет нарушено, 

у нас возникнет потребность исправить 

ситуацию. Неважно, о чем идет речь, — 

о больших участках тона, о цвете или 

размещении точек. Цель — найти 

визуальный «центр тяжести».

Существуют две разновидности 

равновесия. Одна из них симметричная, 

или статическая, другая — асимме-

тричная, или динамическая. Для 

симметричного баланса характерно 

центрическое расположение сил — все 

они находятся на равном расстоянии 

от центра фотографии. При асимме-

тричном балансе противоположные 

положения занимают разновеликие 

силы и тяжести, и это оживляет 

изображение. На весах большой 

предмет уравновешивается маленьким, 

если последний размещен достаточно 

далеко от точки опоры. Точно так же 

небольшой графический элемент 

может успешно противостоять 

доминирующему, если расположен 

у края рамки.

Осмотр евзона

Афины, Греция

Помимо странных 

манипуляций, 

предназначенных 

для того, чтобы 

проверить, насколько 

выровнен подол 

одеяния греческого 

гвардейца-евзона, 

на этом снимке 

представлена 

практическая 

проблема компози-

ции — поиск 

равновесия между 

доминиру ющей 

фигурой 

в белом и не столь 

броской головой 

и фигурой солдата, 

производящего 

осмотр. Напрашива-

ется размещение 

объектов, при 

котором солдат 

разместится в правом 

углу и будет занимать 

сравнительно мало 

места. Формально 

созданию равновесия 

способствует 

и наклонный луч 

света.
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Введение

Благодаря цифровым технологиям обработка фотографий не просто стала 
возможна дома за столом, но и само понятие фотографии расширилось. Я 
имею в виду то, что фотосъемку можно считать лишь начальным этапом 
создания фотографии. Последние версии программ для обработки и редакти-
рования изображений, включая Photoshop, Lightroom, Aperture и несколько 
других, располагают инструментами для выполнения двух задач: первая — это 
извлечение максимума возможной визуальной информации из файла формата 
Raw, и вторая — изменение изображения максимумом возможных способов 
для удовлетворения индивидуальных предпочтений пользователя.

Даже если в процессе редактирования вы, возможно, будете одновременно 
делать и то и другое, в плане концепции и предназначения это совершенно 
разные функции. Для тех фотографов, кто главным образом заинтересован 
в съемке и отвергает идею любого рода манипуляций, основная цель использо-
вания программ по работе с изображениями — извлечь из файла Raw наилуч-
шие результаты в плане цвета и тонов. Нечего и говорить, что серьезным 
фотографам требуются данные, сохраненные в формате Raw, и единственное 
разумное исключение из этого правила — новостная репортажная фотогра-
фия, когда снимки необходимо моментально отправлять в редакцию. С этого 
и начинается книга, и сегодня возможности обработки единичного изображе-
ния намного превышают те, что раньше имелись в руках у специалиста затем-
ненной фотолаборатории.

Но существуют различные направления фотографии, далеко не одно лишь 
производство единичных снимков. Например, путем сшивки серии кадров 
можно монтировать панорамы. А фотографии с расширенным динамическим 
диапазоном, создаваемые путем съемки кадров с разной экспозицией, содер-
жат гораздо больше тонов, чем способна зафиксировать матрица фотокамеры. 
Цвета и тона можно изменять до крайних показателей, можно изготавливать 
коллажи и добавлять текст. В зависимости от ваших интересов и потребностей 
компьютер и соответствующие программы могут выполнять роль мастерской 
по обработке и использованию снимков, которые вы делаете.
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Тонкие манипуляции цветом

Вот замечатель-

ный снимок, 

запечатлевший 

бабочку бражника 

в полете. Однако 

цветки валерианы, 

нектаром которой 

кормится 

насекомое, 

чрезмерно красные 

(вероятно, дело в 

свете, отраженном 

от красной стены). 

Одной лишь 

командой Hue/

Saturation нельзя 

скорректировать 

цвет растения, 

поскольку он 

представляет 

собой смешение 

различных тонких 

оттенков.

Хотя команда Hue/Saturation — это 

эффективный и относительно 

многофункциональный инстру-

мент; если речь идет об очень 

спе цифической цветовой коррек-

ции, необходимо использовать его 

в комбинации с другими инстру-

ментами. На данном примере нам 

нужно выделить и скорректиро-

вать один оттенок, не затрагивая 

другие. Это хороший пример чисто 

локальной коррекции.

Вместо этого мы 

выбираем на 

панели инструмен-

тов пипетку 

(Eyedropper) 

и кликаем туда, 

где красный цвет 

особенно насыщен-

ный. Взяв образец 

цвета, выбираем 

Select > Color 

Range. Так мы 

получаем 

диалоговое окно 

Color Range 

(«цветовой 

спектр»), где 

белым показаны 

все элементы 

снимка, имеющие 

такой же цвет. 

Смещение 

ползунка Fuzziness 

(«пушистость») 

вправо расширит 

выбор.

Color Range

Localized Color Clusters  

Select:              Sampled Colors

Fuzziness:                    144

Range:                                      %

Selection              Image

Selection Preview:           None

Invert

Save...

Load...

Cancel

OK
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После выбора 

положения 

ползунка Fuzziness, 

кликнув ОК, мы 

выполним 

выделение, 

очерченное 

пунктиром.

Теперь, 

изолировав 

неправильный цвет, 

мы можем 

применить команду 

Hue/Saturation для 

изменения цвета 

выделенных 

областей. Скрытие 

пунктирных линий 

нажатием Ctrl/  + Н 

позволяет четко 

видеть растение 

в ходе коррекции.

Эксперименти-

рование 

с различными 

настройками 

оттенков 

и некоторое 

уменьшение 

насыщенности 

дают гораздо 

более правильные 

цвета — они 

вполне удовлетво-

рят ботаников!

Применяя команду 

Color Range, можно 

выделять области 

изображения для 

коррекции не 

только цветов.

Preset:         Custom

Hue/Saturation

OK

Cancel
Master

Hue: -31

-15

0

Saturation:

Lightness:

Colorize

Preview
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Осветление и затемнение

На этом фото 

солнечный свет 

пятнами попадает 

на папоротник, 

и он довольно ярко 

выделяется на 

фоне относительно 

темной коры 

дерева. Однако мы 

можем использо-

вать инструменты 

Dodge и Burn для 

усиления этого 

эффекта.

«Осветление» и «затемнение» — 

старые термины. То и другое 

применялось к отдельным 

участкам изображения и в эпоху 

черно-белой фотографии 

считалось фундаментальным 

творческим процессом. Осветление 

осуществлялось маскировкой 

определенных областей печатае-

мой фотографии, чтобы они 

получали меньше света и выгляде-

ли более светлыми.

Другие области, дополнительно 

освещенные во время печати, 

становились при проявке фотогра-

фии темнее.

Применение цифровых инструмен-

тов Dodge («осветление») и Burn 

(«затемнение») дает такой же 

эффект, их гораздо проще 

контролировать, и всегда можно 

вернуться на шаг назад, если 

результат не понравится.

Выбран 

инструмент Burn 

(«затемнение»), 

на панели 

параметров 

установлена 

довольно сильная 

экспозиция, 

а спектр (Range) 

оставлен на 

средних тонах, 

выбираемых по 

умолчанию. Затем 

при помощи 

Brush:                         
  600

Range: Midtones Exposure:  27% Protect Tones

подходящего 

размера кисти 

инструмент Burn 

закрасил ствол 

дерева, чтобы 

сделать его темнее.
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Области, 

требовавшие 

затемнения, 

затемнены, 

и инструмент Burn 

заменен на Dodge 

(«осветление»). 

На панели 

параметров 

установлены 

аналогичные 

показатели 

Делать 

осветление 

и затемнение 

лучше постепенно, 

по несколько раз 

проходясь 

по выбранным 

участкам. Так 

коррекция будет 

под вашим 

надежным 

контролем. 

Рекомендация

Применение инструментов Dodge 

и Burn даст гораздо лучшие 

результаты с 16-битными изображе-

ниями. Так что не конвертируйте 

изображения, открытые как файлы 

Raw, в формат JPEG (и не уменьшайте 

их до 8-битных), если вы намерены 

применить эти инструменты.

и выбрана кисть 

другого размера, 

чтобы работать 

лишь над 

папоротником.

На конечном 

результате 

папоротник ярко 

выделяется 

на темном фоне.
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Уменьшение цифрового шума

Этот снимок 

пражских крыш, 

сделанный при 

очень слабом 

освещении 

и с высокой 

светочувствитель-

ностью, 

показывает, как 

много шума бывает 

на фото.

Выбрав Filter > 

Noise > Reduce 

Noise, получаем 

диалоговое окно 

Reduce Noise 

(«уменьшить 

шум»). Экспери-

менты 

с настройками 

по умолчанию 

(Default) дадут вам 

хорошее 

представление 

о работе фильтра. 

Здесь сила 

(Strength) 

и уменьшение 

цветового шума 

(Reduce Color 

Noise), настроен-

ные на максимум, 

избавили фото от 

всего шума, но оно 

Шум на цифровых изображениях 

вызывается помехами в матрице 

фотоаппарата. Когда матрица 

настроена на низкую светочувстви-

тельность (например, ISO 100 или 

200), то шум редко бывает 

заметным. С некоторыми зеркаль-

ными фотокамерами даже высокая 

ISO в 800 единиц и более дает 

не особо много шума. Однако 

с компактными камерами, 

имеющими маленькие матрицы, 

при высокой светочувствительно-

сти, часто устанавливаемой для 

съемки при слабом освещении, 

получаются изображения 

с серьезными дефектами в виде 

шума. Он имеет вид зернистых 

пятен неправильного цвета и более 

всего заметен на темных местах. 

В худших случаях шум может вооб-

ще загубить фотографию. При 

столь неудачных обстоятельствах 

мало что можно сделать для 

исправления фотографии, но 

при меньшем количестве шума 

специальный фильтр, имеющийся 

на большинстве графических 

редакторов, может несколько 

улучшить ситуацию.

Reduce Noise

OK

100%

Cancel

Preview

Basic          Advanced

Settings:        Default

Strength:      10

Preserve Details:           0             %

Reduce Color Noise:            100         %

Sharpen Details:           0             %

Remove JPEG Artifact

утратило слишком 

много деталей 

и выглядит словно 

нарисованным.
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Нужно поэксперимен-

тировать с разными 

настройками, чтобы 

найти компромисс между 

шумом и приемлемой 

потерей деталей. Здесь 

уменьшение силы 

и степени цветового 

шума, а также 

применение средств 

для сохранения деталей 

и повышения их четкости 

дали оптимальный 

результат.

Если вы 

снимаете, 

используя формат 

Raw, то, как 

вариант, для 

уменьшения шума 

можете использо-

вать преобразова-

тель Raw. Это дает 

возможность 

недеструктивных 

изменений, 

и готовое 

изображение 

может получиться 

более качествен-

ным.

Хотя степень 

контроля при этом 

не столь высока 

по сравнению 

с применением 

фильтра Reduce 

Noise программы 

Photoshop, 

с показанными 

здесь настройками 

конечный 

результат выглядит 

лучше. Небо менее 

зернисто, но 

детали 

по-прежнему 

достаточно четкие.

Preview

OK

Cancel

Basic            Advanced

Settings:         Default

Strength:             8

Preserve Details:               10        %

Reduce Color Noise:            42             %

Sharpen Details:           8              %

Remove JPEG Artifact

Noise Reduction

Luminance 55 

72Color
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HDR-изображения

Этот кадр 

с ветряной 

мельницей 

в Южной Франции 

был снят ближе 

к вечеру и 

содержит яркие 

света и густые 

тени — общий 

динамический 

диапазон таков, 

что матрице 

фотокамеры не под 

силу запечатлеть 

его в один прием. 

Комбинация 

с Photoshop трех 

снимков, 

сделанных 

брекетингом 

с разной 

экспозицией 

(+1, 0, и –1 EV) 

дает единственное 

Фотографии с расширенным 

динамическим диапазоном (HDR), 

когда серию снимков одного кадра 

с разной экспозицией комбиниру-

ют ради более полного тонального 

спектра, создаются уже довольно 

давно. Но теперь, с появлением 

качественных и недорогих 

цифровых фотокамер и программ 

для обработки изображений, этот 

метод популярнее, чем когда-либо. 

В помощь вам существуют 

программные средства, комбини-

рующие снимки для получения 

одного HDR-изображения. 

Результаты варьируются от натура-

листичных до стилизованных — 

тут все зависит от вашего выбора.

Merge to HDR

Source Files

Use:        Files

Choose two or more files from a set of exposures to merge and 
create a High Dynamic Range image.

Attempt to Automatically Align Source Images

HDR +1.jpg

HDR -1.jpg

HDR 0.jpg

Browse...

OK

Cancel

Remove

Add Open Files

изображение 

с полным 

динамическим 

диапазоном.

Запустив 

Photoshop, 

выберите 

Automate > 

Merge to HDR… 

и доберитесь до 

папки, содержащей 

эти три изображе-

ния. Эти снимки 

сохранены на 

камере в формате 

JPEG, но Photoshop 

способен 

соединять файлы 

любого формата, 

включая Raw. 

Кликните ОК, когда 

выберете файлы, 

которые хотите 

соединить.
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Соединенное 

HDR-изображение 

будет выглядеть, 

как фотография 

в 32 бита на канал. 

Ваш монитор 

не сможет точно 

передать его, и ряд 

данных не будет 

виден. Нажмите 

ОК, и, когда 

изображение снова 

появится, выберите 

Image > Mode > 

16Bits/Channel.

OK

Cancel

Bit Depth:         32 Bit/Channel

Set White Point Preview:

Response Curve

Automatic

Load From File...

Save Response Curve As...
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Когда 

изображение вновь 

появится, оно 

будет 16-битным. 

Однако результат 

пока что будет 

далеким от 

ожидаемого. 

Следующий шаг — 

осуществить 

преобразование 

в HDR.

Photoshop имеет 

четыре опции 

преобразования 

в окне HDR 

Conversion 

в опускающемся 

меню Method. Мож-

но поэксперимен-

тировать с каждым 

методом, чтобы 

посмотреть, как 

они действуют, 

но осуществлять 

наибольший 

контроль 

позволяет метод 

Local Adaptation 

(«местная 

адаптация»). 

Выберите его 

и кликните на 

стрелку Toning 

Curve and Histogram 

для доступа в окно 

кривой.

Переместите 

верх и низ кривой, 

выровняв их 

с белым и черным 

пунктами 

гистограммы 

соответственно. 

На фотографии 

теперь должны 

проявиться детали 

и контрастность, 

как ожидалось.

HDR-изображения

Local Adaptation

HDR Conversion

Method:

Radius: 16 px

Preview

0.50

Input:                          %        Output:                      %          Corner

Threshold:

Toning Curve and Histogram

OK

Cancel

Load...

Save...
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Продолжайте 

регулировать 

кривую, как вы 

делали бы, работая 

с обычным 

коррекционным 

слоем Curve, пока 

не подойдете как 

можно ближе 

к желаемому 

результату. 

Нажмите ОК.

Нажав ОК 

в диалоговом окне 

HDR Conversion, вы 

создадите 

изображение, 

не являющееся 

HDR, которое 

можно редактиро-

вать, как любое 

другое 16-битное 

изображение. 

Помните, что 

некоторые 

компоненты 

Photoshop 

работают только 

с 8-битными 

изображениями, 

так что внесите 

в 16-битное 

изображение 

столько корректив, 

сколько можете. 

Если сохраняются 

места, которые вы 

хотели бы 

изменить, выбери-

те Image > Mode > 

8 Bits/Channel 

для завершения 

работы над изобра-

жением.
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HDR с одного снимка

Вот оригинальное 

изображение 

из формата Raw, 

из которого мы 

сделаем 

изображение 

с эффектом HDR. 

В идеале я бы 

применил две или 

три экспозиции, 

чтобы запечатлеть 

полный диапазон 

тонов этого вида. 

Но это не всегда 

практично или 

возможно, 

в частности, если 

присутствуют 

движущиеся 

объекты. Нет 

смысла стараться 

улучшить эту 

фотографию 

Хотя вы с большей вероятностью 

получите лучшие результаты, 

используя серию снимков, снятых 

с разной экспозицией, есть 

программные средства, с помощью 

которых можно взять единствен-

ный файл Raw и извлечь из него 

более широкий спектр тонов, чем 

возможно с другими средствами. 

Самое известное из таких 

средств — программа Photomatix. 

Она доступна как в виде самостоя-

тельного пакета, так и в виде 

приложения к Photoshop. Тут мы 

рассмотрим вариант Photomatix в 

виде приложения, чтобы показать, 

какие результаты можно ожидать, 

используя это средство. Вновь 

повторим, что, строго говоря, это 

не процесс создания HDR-

изображения, но результаты могут 

быть близкими к настоящим — 

есть возможность создавать 

фотографии с превосходным 

динамическим диапазоном.

в Raw-конвертере, 

поскольку 

Photomatix читает 

и обрабатывает 

только данные 

формата Raw, 

зафиксированные 

камерой в момент 

съемки.
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Чтобы начать 

процесс, запустим 

Photomatix и 

выберем File > 

Open. Затем 

отыщите файл 

Raw, над которым 

собираетесь 

работать.

Преобразован-

ное изображение 

поначалу может 

не выглядеть 

многообещающим. 

Дело в том, что 

программа еще 

не показала 

полный спектр 

тонов, имеющийся 

в файле Raw.

Photomatix 

обычно использу-

ется с целью 

слияния серии 

фотографий 

с разной 

экспозицией для 

формирования 

HDR-изображения, 

так что имея дело 

Следующий 

этап — тональная 

компрессия — это 

начало настоящих 

чудес. Первым 

делом нажмите 

Tone Mapping 

в окне Workflow 

Shortcuts.
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с единственным 

файлом Raw, вы 

увидите 

«предупрежда-

ющую» надпись, 

напоминающую, 

что вы создае -

те лишь 

«псевдо-HDR-

изображение».
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Выбор 
точки съемки

Большинство из нас, только начиная 

фотографировать, совершает ошибку: 

приметив вид или объект, с которым, 

как нам кажется, получится интересная 

композиция, мы покрепче упираемся ногами 

в землю, делаем снимок и отправляемся 

дальше, надеясь найти еще что-нибудь, 

заслуживающее внимания. Так вы можете 

сделать серию приличных кадров, однако 

подумайте обо всех потенциальных, еще 

более интересных снимках, которые вы 

не сделали из-за того, что не исследовали 

вид или объект подольше.

Есть много способов «исследовать» объект, 

и один из лучших — изменить высоту 

съемки. Если опуститься на колени или 

лечь, то можно получить абсолютно новый 

ракурс. Если же, наоборот, подняться 

куда-нибудь выше, это даст аналогичный 

эффект.

Точка съемки определяет отношение между 

двумя объектами в кадре или между 

объектом и задним планом. Изменяя точку 

съемки — занимая положение выше или 

ниже или же просто ходя кругом, вы даете 

себе возможность увидеть объект 

и его отношение с другим объектом либо 

задним планом разнообразными способа-

ми, и это вполне может привести 

к созданию таких композиций, которые 

раньше не могли прийти вам в голову.

Изменение точки съемки 

с объективом с коротким 

фокусным расстоянием

Несмотря на 

ограниченное фокусное 

расстояние объектива 

(22 мм), эта серия 

фотографий показывает 

лишь немногие из 

разнообразных 

способов, которыми 

можно изобразить один 

и тот же объект.

1. Назначение этого 

первого кадра, снятого 

с расстояния около 

90 метров, было в том, 

чтобы исключить 

окружающие объекты 

и создать контраст 

белой мельницы 

и синего неба. Кадр 

неудачный, потому что 

мельница в самом низу

и неба в рамке слишком 

много.
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2. Второй снимок 

организован более 

продуманно. Назначение 

второго кадра такое же, 

как первого, но он 

эффектнее, поскольку в 

результате приближения 

к мельнице она лучше 

заполняет кадр. 

Положение в стороне от 

центра помогло ей 

занять место между 

облаками.

4. Здесь точка съемки 

максимально удалена, 

но так, чтобы мельница 

по-прежнему 

оставалась объектом 

съемки. Это классиче-

ский пример 

применения 

увеличивающего 

глубину широкоуголь-

ного объектива, 

показывающий, какую 

большую часть 

переднего плана можно 

сделать резкой.

3. Есть возможность 

сделать симметричный 

снимок. Чтобы сделать 

его интереснее, точка 

обзора изменена так, 

что объектив смотрел 

прямо на фасад 

мельницы. Приближение 

с целью исключить 

облака дало интересное 

искажение основания; 

его изгиб приятно 

контрастирует 

с треугольными 

очертаниями наверху.
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Стремитесь к простоте

Фотографическая композиция сводится 

к организации и расположению объектов 

(либо изменению точки обзора или самих 

объектов) так, чтобы они образовывали 

визуально привлекательное целое. Нам 

нужна простая композиция, простые 

формы, простые линии и т.д.

Когда вы нашли простую композицию, вам 

нужно выбрать такую точку съемки и 

фокусное расстояние, которые высвободят 

выбранный объект из окружающего его 

хаоса. Обычно для этого нужно приближе-

ние к объекту — физическое либо 

оптическое. Подобраться поближе было 

любимым советом знаменитого фотографа 

Роберта Капы из агентства Magnum — 

и в самом деле хороший совет.

Минимализм в 

архитектуре и дизайне 

интерьеров имеет одну 

цель — создать 

открытые пространства, 

свободные от хаоса, 

ради спокойной, 

расслабляющей 

атмосферы, и такую 

атмосферу можно 

передать фотографиче-

ской композицией.

СТРАТЕГИЯ ПРОСТОТЫ

1. Найдите кадр, 

свободный от всего 

лишнего.

2. Приблизьтесь — физи-

чески или оптически.

3. Найдите главный 

элемент объекта.

4. Будьте внимательны 

к деталям.

5. Ищите простые 

соотношения цветов.
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Каменные амбары 

и стены, запечатленные 

в Йоркшире на севере 

Англии, отличаются 

геометрической 

правильностью. 

Длиннофокусный 

объектив для 

приближения 

кубических строений и 

диагональных стен 

передал всю красоту 

этой простоты.

Планировалось снять 

стандартный портрет 

пожилой женщины 

с индонезийского 

острова Флорес. 

Во время беседы 

с ней стало ясно, что 

замечательная текстура 

ее рук с контрастиру-

ющими браслетами из 

слоновой кости на фоне 

ткани платья тоже 

подходит для 

великолепного снимка.
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