
44 DIGITAL CAMERA PHOTO & VIDEO | ОКТЯБРЬ 2006

ТЕМА НОМЕРА Краски осени

Понятно, что мастерство не приходит сра�
зу. Поэтому, найдя интересный сюжет, ста�
райтесь сделать побольше дублей, меняя
настройки камеры: прежде всего применяя
экспокоррекцию и варьируя баланс белого.
Кстати, основные съемочные параметры за�
писываются при съемке, и их можно про�

Всегда старайтесь

найти интересные

объекты. Смотрите

вверх, ищите под нога�

ми. Просто поразитель�

но, какие чудесные цве�

та и текстуры обнаружи�

ваются при этом.

� смотреть с помощью команды Info (Инфор�
мация) в большинстве графических редакто�
ров. Внимательно рассматривая полученные
снимки и обдумывая, как смена съемочных
параметров сказалась на дублях, вы сможе�
те лучше понять секреты создания удачных
фотографий. 

Фильтры
Если вы хотите подчеркнуть
цвета своих осенних пейзажей
или изменить цветовую то�
нальность снимка, есть смысл
приобрести несколько фильт�
ров на объектив. Если небо
слишком яркое или неинтерес�
ное, большую пользу может
принести градуированный
фильтр. Можно поэксперимен�
тировать с окрашенными гра�
дуированными фильтрами —
например, оранжевого или
красного цвета.

Цифровая камера
Проверьте, умеет ли ваша ка�
мера снимать в формате RAW.
Этот формат поможет вам соз�
дать отличные осенние снимки.
Это что�то вроде цифрового
негатива: уже сделав снимок,
при конвертации RAW можно
легко и без потерь скорректи�
ровать баланс белого, экспози�
цию и другие параметры и до�
биться, чтобы осенние листья
выглядели как живые.

RAW�конвертер
Если вы снимаете в формате
RAW, вам понадобится специ�
альная программа для обра�
ботки изображений этого фор�
мата. Если вы приобрели зер�
калку, такая программа, ско�
рее всего, входит в комплект
камеры. Можно также исполь�
зовать удобный плагин для
программы Photoshop CS2, ко�
торый работает с большин�
ством версий RAW.

Макрообъектив
Макрообъектив поможет вам
отразить в своих снимках все
волшебство осени в мельчай�
ших деталях. В это время года
появляется множество инте�
ресных структур и текстур, на
которые стоит обратить внима�
ние. При съемке обычным ком�
пактом используйте режим
макросъемки (он обозначается
иконкой, похожей на тюльпан).

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Использовав эти приемы и творчески
подойдя к поиску и композиционному ре�
шению сюжета, вы сможете поразить во�
ображение друзей своими осенними
снимками. Выходите из дома и начинайте
снимать, пока листья не облетели и зима
не успела вступить в свои права…
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