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Не ошибается тот, кто ничего не делает 

Чтобы фотография удалась, не всегда необходимо знать, как работает фотоаппарат. Более 
того, достаточно придерживаться некоторых правил — и практически любая фотография 
если и не станет шедевром, то,  по крайней мере, будет получаться довольно качественной. 
Конечно, неплохо бы понимать, какие функции на что влияют, но извечное человеческое 
свойство, известное как двигатель прогресса — то есть лень, — как правило, мешает нам 
разобраться в технике до конца. Что ж,  возможно, это не каждому и нужно — ведь в нашем 
цифровом мире техника может гораздо больше, чем раньше. 

3.1. Только держись 
Муж возвращается из туристической поездки в Италию и показывает 
жене фотографии. Увидев фотографию Пизанской башни, жена 
говорит: 
— Так и знала — ты и там напился, свинья! 

Частенько фотографы-любители, только получив в магазине заветную цифровую 
фотокамеру, начинают щелкать затвором направо и налево. Оно и хорошо — где еще, как 
не в практике, приходит опыт. Однако пока такие снимки не увидит человек, сведущий в 
фотоделе, любитель может не замечать своих промахов. К примеру, как часто мы видим 
нерезкие фотографии, “смазанные” из-за того, что у фотографа дрогнула рука в момент 
нажатия на спуск затвора. Или снимки, на которых горизонт расположен со скосом. 

Очень часто в момент съемки камера слегка вздрагивает из-за того, что палец надавливает 
на кнопку спуска — как раз в результате таких действий, особенно на длинных 
выдержках, снимок получается “смазанным”. И если при ярком солнце вам это может 
сойти с рук, то в пасмурный день или при плохом освещении в помещении размытости не 
избежать. 

СОВЕТ 
Проследите за движениями своих рук в момент съемки. Как только вы увидите, в 
какой момент происходит “вздрагивание”, вы поймете, как это предотвратить. 
Просто держите камеру крепко, лучше двумя руками. А если есть возможность, 
поставьте ее на штатив штатив или любую другую опору. 
 

Что же касается ночных съемок и съемок с плохим освещением — то есть тогда, когда 
выдержка выставляется максимальной, то здесь не обойтись без опоры. Прислоните 
фотокамеру к неподвижному предмету, хоть к столбу! И только после этого нажимайте на 
кнопку спуска. Вы сразу обнаружите, что камера оказывается как бы зажатой между 
вашими руками и опорой и уже не “гуляет” из стороны в сторону или вверх-вниз, как 
раньше. 

При съемках на природе, будь это макросъемка, съемка с зумом или пейзаж, также 
важно сохранять равновесие и удерживать камеру довольно цепко. Во-первых, где-
нибудь в горах вас может качнуть порыв сильного ветра, что, несомненно, скажется на 
фотографии. Во-вторых, если вы снимаете с зумом, вероятность получить эффект 
“смазывания” повышается. В-третьих, при макросъемке также можно получить нерезкие 
кадры из-за дрожи в руках или из-за вашего положения. Например, если вы уже второй 
час стоите, склонившись в неудобной позе и ожидая, когда же эта упрямая пчелка 



подлетит к цветочку, не факт, что руки у вас не дрогнут, когда эта пчелка, наконец, 
прилетит. 

Следовательно, прежде чем снимать, поищите для себя опору. Ваша устойчивость 
приводит к большей устойчивости фотокамеры. Даже если вы будете держать камеру 
в руках (имеется в виду съемка без штатива), находясь при этом в устойчивом положении, 
шанс получить качественный снимок повысится. 

Еще один частый промах фотографов — заваленная линия горизонта или сами объекты 
съемки. Многие просто не обращают внимания на такие вещи, а на снимке затем 
обнаруживается человек, стоящий под углом эдак градусов в 5, склонившись, словно 
Пизанская башня. Или горизонт оказывается склоненным так, будто это вовсе не 
горизонт, а горка на детской площадке.  На Рис. 3.1 показан пример такого завала: 
горизонт на фотографии оказался под углом, что испортило весь кадр. 

 
Рис. 3.1. Пример “неправильного” положения горизонта 

Конечно, бывают случаи, когда вы можете специально наклонить фотокамеру, чтобы 
добиться определенного эффекта или акцентировать внимание на объекте съемки. Да и не 
всегда “заваленный” горизонт может оказаться некстати — возможно, вы как художник-
фотограф так видите этот мир. Например, на следующем снимке (Рис. 3.2) поворот 
камеры не мешает восприятию. 

Тем не менее, если вы делаете такие вещи намеренно, вы всегда помните об этом и 
обращаете на это внимание, в отличие от случаев, когда “заваленный” горизонт на снимке 
оказывается для вас полной неожиданностью. 

СОВЕТ 
Фотокамеру следует держать прямо, а не под углом (если, конечно, так не было 
задумано вами изначально) — вот и вся премудрость. 

Кстати, если вы собираетесь снимать пейзаж где-нибудь в горах (да и в любом другом 
месте), пользуясь при этом штативом, обратите внимание,  что он должен стоять прямо 
относительно линии горизонта, а не относительно земли у вас под ногами — ведь вы 



можете оказаться и на наклонной поверхности, а следовательно, и горизонт начнет 
“падать” вместе с вами. Кроме того, в горах можно случайно лишиться фотокамеры, поэтому 
лучше наматывать шнурок от нее на руку или забрасывать на шею. 

 
Рис. 3.2. На этом снимке поворот камеры сделан намеренно 

Итак, сделаем выводы. Если есть такая возможность, найдите себе опору. Также неплохо 
будет, если вы найдете опору своему фотоаппарату — например, штатив. Его нужно 
устанавливать перпендикулярно горизонту (для этого на многих штативах имеется 
специальное приспособление — уровень, иначе кадр все равно может оказаться 
“заваленным”. 

3.2. Берегите головы — снимаем групповой портрет 

“Дорогой друг Ваня! Пишет тебе твой давний китайский друг Линь Синь 
Бяо. Посылаю тебе фото с нашего съезда передовиков сельского 
хозяйства. 294-й справа — это я!”. 

Иногда среди групповых фотографий групповой портрет можно обнаружить “шедевры”, 
на которых кто-то из участников съемки попал в кадр не полностью. Еще обиднее, если 
этим кем-то являетесь вы, а особенно, если вы в кадр вообще не попали, хотя горе-
фотограф долго выстраивал вас и просил стать “кучнее”. Конечно, у профессиональных 
фотографов таких конфузов обычно не случается, но,  как известно, в дружеской 
компании может случиться и не такое. 

Поэтому делаем вывод: обращать внимание придется на всех участников съемки: будь это 
невероятно высокий человек или ребенок. 

Если вы собираетесь снимать группу людей, вам будет важен не столько фон — хотя и он 
важен, если вы снимаете, например, выпускников института, собравшихся вместе, — 
сколько сами участники. Как вместить всех в один кадр? Как всех расположить? В этом 
вся сложность группового портрета. Почему обычно фотографы снимают группы на 
лестницах? Да потому, что хорошее место для того, чтобы выстроить людей в несколько 
ярусов, нужно еще хорошо поискать. А лестница, тем более, перед входом в любимый 
институт, — самая лучшая находка и спасение. 



Групповой снимок должен хорошо показать каждое лицо, а не туловища с белыми 
пятнами вместо лиц. Разномастная одежда, контрасты — все это нужно учесть. А тени — 
это вообще беда! И, конечно, если кто-то из группы еще и моргнет в самый 
ответственный момент или отвернется, измучившись в ожидании съемки... Кто после 
этого назовет работу фотографа легкой? 

На Рис. 3.3 показан пример группового портрета. И хотя, в общем и целом, компоновка 
кадра достаточно удачна, все же ближнего участника съемки можно было бы переместить 
назад. Еще одной ошибкой в этом снимке являются “отрезанные” части тела: ноги и даже 
полтуловища переднего портретируемого. Резкость на этой фотографии наводилась на 
девушку в центре, поэтому и все остальные, сидящие рядом с ней, получились достаточно 
резкими, тогда как фон, как и полагается, остался лишь задним планом. 

 
Рис. 3.3. Групповой портрет 

Наводить резкость в групповом портрете лучше, конечно, на людей, стоящих в центре. 
Однако, если группа большая, и люди стоят в несколько рядов, резкость наводится по 
отстоящему на одну треть от первого ряда. Таким образом, глубина резкости увеличится, 
то есть четкими будут как раз люди, а не фон. Выдержку нужно выставлять поменьше, так 
как при долго открытом затворе могут появиться помехи: кто-то пошевелится, кто-то 
моргнет — и кадр может оказаться “смазанным”. 

СОВЕТ 
При съемке группового портрета важна также правильная расстановка людей: не 
стоит выставлять всех по росту — все мы знаем поговорку, согласно которой по 
росту строятся только дураки. Лучше самых высоких людей поставить в центр и в 
последний ряд. Кроме того, плохо, когда все стоят прямо лицом к фотографу, то 
есть в фас, — попросите людей немного повернуться относительно вас, но не 
больше, чем на 20–30 градусов. 

Убедиться, что люди друг друга не заслоняют, — еще одна забота фотографа в групповом 
портрете. Человеку может казаться, что, раз он видит фотографа, то и в кадр он попадает. 



Однако как часто в альбомах попадаются снимки, где у человека видно лишь полголовы 
или проглядывает какая-то непонятная часть тела, хозяин которой с гордостью потом 
говорит вам, тыкая пальцем в фотографию: “Видишь вот этого человека, от которого виден 
только глаз? Это я!”. 

СОВЕТ 
Неплохо, чтобы люди на фотографии выглядели достаточно расслабленно, а не 
стояли по стойке “смирно” с напряженными “американскими” улыбками на лицах. 
Лучший выход из этой ситуации — рассмешить их, если, конечно, это уместно. 
Ведь когда человек смеется, он расслабляется, к тому же улыбки становятся 
искренними, и снимок получится живым и интересным. 

Наверняка вам попадались хорошо снятые фотографии, которые портила одна деталь — 
голова самого высокого участника съемки не попадала в кадр, или у него была “срезана” 
макушка. Если вы снимаете группу людей, стоит обратить внимание не только на то, чтобы 
все влезли в кадр. Следует также оглядеть ноги и головы портретируемых: лучше, чтобы 
эти части тела уцелели и попали в кадр, а не были “обрезаны”, если вы, конечно, снимаете 
людей целиком, а не по пояс. Даже если вы снимаете портрет, а не группу людей, все 
равно придется проследить, чтобы все необходимое оказалось в кадре. Будет неловко 
обнаружить после съемки “обрезанный” подбородок вашего друга на снимке или 
отсутствие правого уха. 

Точно так происходит и со съемками животных: неплохие снимки иногда портит лишь 
то, что у собаки не попало в кадр ухо или у птицы — хвост.  Например, как на Рис. 3.4 — в 
результате неудачного кадрирования бедная кошка осталась без ушей. 

 
Рис. 3.4. Пример неправильной компоновки кадра: кошке “обрезали” уши 

Хотя фон не столь важен, как сами объекты съемки (по крайней мере, в портретных 
снимках), он иногда привлекает внимание. Фотографии с пустым пространством слева и 
половиной туловища одного из фотографируемых с правой стороны смотрятся довольно 
комично. Так что заметьте, где стоят ваши портретируемые — возможно, вам следует 
изменить точку съемки или немного повернуть объектив. 



ВНИМАНИЕ 
Кого бы и как вы ни снимали: кошек, собак, людей в любом количестве, — будьте 
внимательны к объектам съемки: берегите их головы,  уши, ноги и прочие части 
тела. Поверьте, они им еще пригодятся! 

3.3. Посторонним вход запрещен 
Посторонние предметы, попавшие в кадр, могут, как придать фотографии живости, так и 
испортить ее. Вы можете долго выстраивать композицию, отходить, примеряться, как 
лучше снять, но, наконец, выбрав подходящее место, обнаружить, что в кадр попал 
лишний объект, испортивший всю композицию. 

Конечно, с “цифрой” стало гораздо проще: это не пленка, в которой кадр мог стать 
последним и решающим. В цифровом виде вы можете удалить кадр и сделать новый. 
Другой вопрос, что вы могли наводить резкость на движущийся объект, например, при 
съемке спортивных состязаний, и в другой раз специально для вас никто эстафеты 
повторять не станет. 

Избежать подобных проблем проще, чем затем пенять на себя. Просто оглянитесь вокруг: 
не мешает ли вам что-нибудь? Ничего ли не попадет в кадр между вами и предметом 
вашей съемки? Если есть такая вероятность, поищите место получше: может быть, стоит 
стать повыше — на трибуну, например, если речь идет все о тех же соревнованиях, — где 
между вами и объектом ничего не возникнет. 

Если вы снимаете в театре, помехой могут стать сами зрители — к примеру, кто-то 
встанет в неподходящий момент. Да и силуэты голов, если вам не удалось пробраться в 
первые ряды, могут подпортить снимок. В таком случае следует позаботиться о том, 
откуда вы будете снимать: либо брать билеты в первые ряды, либо договориться с 
администрацией о съемке, при этом подумав о том, где вам расположиться, чтобы не 
мешать посетителям. 

 
Рис. 3.5. Съемки в театре 

Пример съемки в театре показан на Рис. 3.5. Съемка производилась без вспышки 
с высокой чувствительностью, поэтому один актер получился хорошо, фигура же 
второго, так как он двигался, получилась размытой. 



ПРИМЕЧАНИЕ 
В театре не рекомендуется снимать со вспышкой —  вы можете помешать и 

актерам, и зрителям. Но и освещение в театре обычно не способствует съемкам 
с длинными выдержками — актеры, постоянно двигаясь по сцене, будут похожи на 
привидения. Поэтому либо ловите моменты, когда актер застыл в какой-то позе, 
либо ожидайте конца спектакля,  когда вспышка уже никому не помешает. 

На концертах обычно проще: и вспышкой можно пользоваться, и подойти к сцене 
поближе — обстановка оказывается более простой. Съемка на концерте Бориса 
Гребенщикова (Рис. 3.6) велась со вспышкой и близко к сцене — в результате фигура 
певца получилась достаточно резкой. Кроме того, в этом случае было проще приблизиться 
к сцене, не мешая зрителям. 

Съемка объекта может производиться издали. В таком случае ситуация усложняется: 
большие расстояния увеличивают и количество потенциально мешающих объектов. Это 
могут быть и люди, и животные, и транспорт — в общем, что угодно. Тут есть два 
выхода, причем, противоположных: либо терпеливо “вылавливать” момент, когда между 
вами и объектом никого не будет, либо очень быстро щелкать затвором, в том числе 
пользуясь серийной съемкой — возможно, один из кадров все же окажется удачным. 

 
Рис. 3.6. Съемки на концерте 

На фотографии со статуей в немецком казино человек попал в кадр случайно (Рис. 3.7). 
Возможно, если бы автор обратил внимание на этого человека раньше, снимок получился 
бы удачнее и имел бы совсем иной смысл: захватив полностью фигуру сидящего под 
статуей, снимок можно было бы описать словом “проигрался” — несчастный, 
проигравший в казино последние копейки. Однако при таком кадрировании человек на 
фотографии оказался лишним. 

Не стоит расстраиваться, если все же помеха оказалась в кадре. Посмотрите на нее 
внимательно. Возможно, это как раз и есть то, что вы искали? Может быть, ребенок, 
пробежавший перед вами в тот момент, когда вы снимали фонтан, и есть та самая 
необходимая вашей фотографии изюминка? 



 
Рис. 3.7. Находясь вдали от снимаемого объекта, не всегда можно избавиться от помех в кадре: на 
этом снимке помехой оказался мужчина, сидящий у статуи 

Ищите, смотрите, наблюдайте — что-то из всего этого да выйдет. 

3.4. В фокусе 
Сплошь и рядом можно увидеть фотографов-любителей, которые начинают съемку, даже 
не попытавшись навести резкость. Вскинул фотокамеру, щелкнул — и доволен. Позже, 
правда, обнаруживается, что кадры оказались нерезкими, словно снимали их через мутное 
стекло или в тумане. 

Чаще всего так происходит потому, что мы уверены: “цифра” — она и есть “цифра”, то 
есть все будет по высшему классу практически без нашего участия. Однако снимки после 
такого “легкомысленного” фотографирования получаются чаще всего размытыми и 
нечеткими. 

Сделать снимки более качественными позволяют сами фотокамеры — в современных 
цифровых фотоаппаратах есть функция автофокусировки. Вы можете выбрать такой 
режим, при котором вам самим не придется изменять настройки, вроде расстояния до 
объекта, контрастности, экспозиции, чувствительности и т. д. Вам останется только 
проследить за поведением рамки (или точки) фокусировки. Рамка фокусировки рамка 
фокусировки(как правило, это прямоугольная рамка в центре дисплея или точка — 
зеленая, белая или красная) меняет цвет, когда происходит наведение фокуса. Кнопка 
спуска в таком случае имеет двухступенчатое управление: при слабом нажатии на нее 



происходит блокировка фокусировки, при этом сама фотокамера учитывает освещение и 
вычисляет расстояние до объекта, экспозицию,  баланс белого и прочие настройки, а при 
полном нажатии уже происходит съемка. Следовательно, для того чтобы сделать резкий 
кадр, достаточно лишь слегка нажать на кнопку фокусировки, посмотреть, поменяла ли 
цвет рамка, и затем дожать кнопку до конца — кадр готов. 

Случается также, что каким-то волшебным образом резкость наводится вовсе не на тот 
объект, который вы собирались снимать. Например, может получиться так, что здание, 
которое в вашем воображении должно было быть фоном, окажется более четким, чем 
скульптура, которая должна была стать “главным героем” снимка. При макросъемке 
также не всегда удается навести резкость именно на тот объект, который нужно, — из-за 
наличия особо мелких деталей камера воспримет рядом находящийся объект более 
достойным того, чтобы фокус наводился на него. 

Резкость при съемке тюльпана на фоне колосящегося поля наводилась фотокамерой 
сначала на объект съемки, затем — на фон. Что из этого получилось, показано на Рис. 3.8 
и 3.9. 

Рис. 3.8. Резкость наведена на объект   Рис. 3.9. наведена на фон 
Чтобы фон не стал основным объектом съемки, следует обращать внимание, на что вы 
наводите резкость. Рамка фокусировки должна не просто поменять цвет, объектив должен 
быть направлен на главный объект. Кроме того, во время наведения на резкость нужно 
обращать внимание на то, чтобы фотокамера не дрожала, о чем говорилось в пункте 3.1. 
Немного тренировки — и это не будет напрягать, скорее, станет просто привычкой. 

СОВЕТ 
При макросъемке можно воспользоваться ручной наводкой или какой-то опорой 

(например, штативом), благодаря которой фотокамеру не “поведет” в сторону. 

Могут возникнуть трудности и при наведении резкости на движущийся объект. Но об 
этом мы поговорим чуть ниже. 

Универсальным выходом автофокусировку назвать нельзя. Однако чаще всего она спасает 
не только любителей, но и профессионалов, пользующихся профессиональными 



фотокамерами стоимостью несколько тысяч долларов. Вы можете выбрать такой режим, 
при котором вам не придется изменять настройки вручную. Действительно: навел на 
резкость, нажал на спуск затвора — и готово. 

3.5. В движении 

— Мамаша, хотите, я вашу дочку сфотографирую с обезьянкой? 
Девочка, обезьянка, дев… обезь… дев... Мамаша, вот вам мелок, 
пометьте девочку крестиком! 

Если объект, который вы собираетесь снять, быстро движется, скорее всего (а особенно, 
если вы не используете высокую чувствительность при хорошем освещении), он 
получится недостаточно резким или “смазанным”. Иногда такие снимки получаются даже 
более интересными, чем статичные, так как отражают динамику происходящего. Но все 
же далеко не всегда случается именно так. Поэтому для съемки движущихся объектов 
съемка движущихся объектов(особенно это касается спортивных сцен) лучше 
использовать как можно большую чувствительность и хорошо освещать объект съемки. 

Немаловажно в таких съемках вовремя нажать на спуск фотокамеры. Ведь стоит руке 
дрогнуть чуть раньше или немного запоздать — и время не вернуть. Конечно, 
современные фотокамеры срабатывают довольно быстро, однако наведение автофокуса, 
если вы пользуетесь именно им, занимает некоторое время. Да и в случае ручной 
фокусировки время работает не на нас. Например, момент, когда баскетболист в прыжке 
закидывает мяч в корзину, упустить очень легко, даже учитывая то, что за игру такие 
моменты могут повторяться не один раз, и по идее, вы можете успеть натренироваться. 

СОВЕТ 
Если вы хотя бы примерно будете владеть информацией относительно того, что 

вы снимаете: сколько занимает времени то или иное событие, как часто оно 
случается, за чем следует, — вам будет гораздо проще сделать удачный кадр. 
Поэтому, прежде чем заняться съемкой движущихся людей или других объектов, 
приглядитесь, освойтесь — понаблюдайте за происходящим, чтоб спланировать 
свои действия (Рис. 3.10). 

Во время съемок движущихся объектов важно показать перемещение. То есть зрителю 
необходимо дать понять и ощутить движение в прошлом и будущем. Фотографы 
называют это незамкнутой композицией, впечатление которой производят три элемента: 

    размытость фона, 

    нерезкость объекта, 

    неустойчивое положение объекта или определенное положение объектов, которое 
может сказать об их движении. 



 
Рис. 3.10. Перед съемкой движущихся объектов лучше сначала понаблюдать за ними — так проще 
поймать нужный момент 

Как достичь размытость фона — приеме “с проводкой”, — уже говорилось во второй главе 
(см. пункт 2.10): объектив словно следит за объектом движения, в нужный момент 
“замораживая” время при помощи нажатия на кнопку спуска. Таким образом, фон 
получается размытым, а сам объект съемки — резким. Для передачи движения можно 
также использовать эффект перемещения фона, например, транспорта, как это сделано на 
илл. 4 на цветной вклейке. Здесь движение передается двумя объектами: едущим 
электропоездом и идущим человеком — оба они размыты. 

СОВЕТ 
Кроме размытости фона, нужно учитывать, что всем объектам в кадре по правилам 
композиции в фотографии положено оставить свободное пространство в 
направлении движения. То есть объекту нужно место, чтобы двигаться дальше 
(хотя из любого правила делают исключения — иногда удается добиться 
интересных результатов, не прибегая к этому). Например, перед машиной должно 
быть достаточно места, чтоб в воображении зрителя она могла проехать дальше. 

На фотографии, показанной на Рис. 3.11, эффект движения передается двумя способами: 
вода из шланга бьет струей, а дальняя пара пожарных бежит. Причем перед ними 
достаточно пространства, чтобы зритель представил, куда они бегут. 



 
Рис. 3.11. Эффект движения передается двумя способами 

Нерезкость объектива съемки достигается обычно при помощи установки длинной 
выдержки. Этот прием используется и для съемок водопадов, и для жанровых сцен, и для 
съемок ночного города. Фотографы, к примеру, широко используют свет от фар 
движущихся машин в ночных городских пейзажах. 

 
Рис. 3.12. Благодаря установленной длинной выдержке девочка на снимке получилась нерезкой 

Снимок, показанный на Рис. 3.12, сделан с длинной выдержкой: фигура девочки оказалась 
нерезкой, так как она двигалась на аттракционе активно, более спокойный мальчик — в 
фокусе. 

Впрочем, короткие выдержки тоже могут помочь передать движение, правда, уже без 
эффекта размытости объекта или фона. В этом случае как раз и пригодятся 
композиционные правила и неустойчивые положения объектов. Приведем пример: 



человек на одной ноге находится в достаточно неустойчивом положении, однако, если он 
просто приподнял ногу, эффекта движения не будет. Для этого нужно, чтобы фотограф 
поймал человека в тот момент, когда тот будет переносить вес тела с ноги на ногу во 
время ходьбы или бега. 

Рисунок 3.13 иллюстрирует эффект движения, переданный неустойчивостью позы, — к 
сожалению или к счастью, люди до сих пор не научились летать, поэтому довольно легко 
представить, что мужчина на фото не парит над водой, а прыгает с вышки. При этом 
снимок сделан с установкой короткой выдержки. 

 
Рис. 3.13. Движение передается позой объекта съемки 

СОВЕТ 
Если на движущийся объект не удается навести резкость, вы можете заранее 
продумать, где он окажется через некоторое время, и навести резкость на точку, 
близкую к тому месту, ожидая его приближения. В тот момент, когда объект 
окажется в видоискателе, останется лишь нажать на кнопку спуска. 

Нерезкость фона и объекта съемки также можно использовать вместе, точно так же, как и 
неустойчивость поз или другие эффекты. Именно поэтому с движущимися объектами так 
интересно экспериментировать — никогда не знаешь, что получится, но почти всегда 
это что-то необычное. 

В фотографии для передачи движения объекта зачастую используются всяческие 
эффекты, вроде следов на воде или самолета в небе. Кроме того, параллельные движению 
объекта линии способствуют созданию воображаемой скорости, например, дорога, по 
которой движется велосипед, или дорога, уходящая вдаль.  

СОВЕТ 
Перпендикулярные направлению объекта линии на фотографии создадут помехи 
в движении, как бы тормозя объект съемки. То есть деревья и придорожные 
столбы, к примеру, которые могут оказаться на пути объекта, лучше оставить вне 
снимка. 

Экспериментируя с выдержками, а также всяческими эффектами, вы можете создавать 
разнообразные снимки, в которых объект будет либо двигаться, либо стоять на месте — и 
все будет зависеть лишь от вас. 


