
1. Рано вставайте
На заре солнечный свет
очень мягок и дает красивые
пастельные оттенки — это
ключ к прекрасным снимкам.
Однако надо учесть, что в
разных странах время часа
пик различается, и утренние
часы могут оказаться слиш$
ком оживленными или, на$
оборот, слишком  тихими.
Ищите подходящее время.

2. Всегда будьте готовы
Невозможно предугадать, ко$
гда вы найдете отличный сю$
жет для съемки. Энтузиаст
расстается с камерой только
на время сна.

3. Не медлите
Снимайте сразу же, как толь$
ко увидите подходящий сю$
жет. Не думайте: «Это снять я
еще успею». Не успеете! Сни$
майте здесь и сейчас.

4. Исследуйте местную
культуру
Не помешает узнать нацио$
нальные особенности страны.
Везде ли можно снимать? 
В каких местах фотографи$
ровать не рекомендуется?

5. Оставьте
проторенный путь
Постарайтесь увидеть реаль$
ные стороны местной жизни,
и вам откроются прекрасные
сюжеты для фотографии. Но
при этом не забывайте о соб$
ственной безопасности.

6. Учите язык
Выучите хотя бы несколько
местных слов. Вежливость
позволяет использовать съе$
мочные возможности, кото$
рые вы иначе можете упус$
тить. Улыбайтесь! Улыбка —
язык, который понимают лю$
ди всех народов.

7. Не стесняйтесь
Чем больше вы похожи на
фотографа, а не просто на
туриста, — тем лучше. Вы
сразу же вызываете интерес.
Никогда не фотографируйте
исподтишка.

8. Будьте терпеливы
Если в каком$то месте вы по$
чувствуете, что здесь можно
снять прекрасный вид, подо$
ждите, пока наступит подхо$
дящий момент. Подготовьте
пока свою камеру.

9. Трудитесь!
Постоянно экспериментируй$
те, пробуйте новые объекти$
вы, новые ракурсы.

10. Не спешите 
укладываться
На закате солнечный свет зо$
лотистый, а тени длинные —
в это время вы сможете сде$
лать великолепные снимки.
Попробуйте разные эффек$
ты, используйте штатив.
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«Места в сумке мало,
так что подбирайте свой
фотокомплект с умом»

СОВЕТЫ
фотографу;
путешественнику
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