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Предисловие
Будучи подростком, когда я только начинал интересоваться фо-

В первой части книги речь идет об основах фотографии -

тографией, я с жадностью впитывал всю информацию, которую

светописи, композиции, фокусировке, цвете, а также проявке

мог найти и которая помогла бы мне делать хорошие снимки.

и печати; во второй части рассматриваются ее основные жан-

Каждый месяц я с нетерпением ждал, когда выйдут свежие
номера моих любимых журналов по фотографии, в надежде,
что в них будет множество вдохновляющих статей. Я перечиты-

ры - портрет, пейзаж, городской пейзаж, природа и движение.
Каждая часть, в свою очередь, разделена на небольшие главы,
в которых обсуждаются интересные темы, - благодаря этому вы

вал книги из моей постепенно расширяющейся библиотеки

можете узнать что-то новое, не прибегая к последовательному

снова и снова на тот случай, если я пропустил что-нибудь важ-

чтению всего текста.

ное - что-то, что озарило бы меня творческой идеей, позволило
бы снимать так, как я этого хотел.

Например, в первой главе Свет вы найдете советы по рисунку
светом, освещению просмотровым экраном для слайдов, твор-

Время от времени я находил то, что искал, и мало-помалу

ческому использованию вспышки, освещению для передачи на-

мои знания и мастерство росли. Снимки тоже становились луч-

строения и съемке в ночное время. В главе второй, посвященной

ше. Но такие случаи были редки, в основном же я только терял

композиции, вы сможете прочитать о создании композиционно-

время на ожидание выхода в свет новых книг и журналов, кото-

го баланса, искусстве видеть, направлении взгляда, выделении

рые в итоге не давали мне ни информации, ни вдохновения.

переднего плана, компактной композиции и нарушении правил.

Вот так я и начал писать книги сам, надеясь, что смогу обеспечить фотографов-любителей материалами, которые я с таким

Каждая глава иллюстрирована цветными и черно-белыми
снимками (всего их более 200). В подразделах Что понадобится

трудом добывал во время моей учебы с камерой в руках. Твор-

вы найдете рекомендации по выбору фотоаппаратов, объекти-

ческая фотография является последней ступенью на этом пути.

вов, пленки, аксессуаров, а также советы и пошаговые инст-

Будучи продолжением книги Современная фотография,
опубликованной в 1998 году и имевшей международный успех,
Творческая фотография обращается к популярным приемам

рукции.
Цель книги - научить вас по-новому смотреть на традиционные сюжеты и мыслить более творчески. Я уверен в том, что

и жанрам в фотографии и дает им серьезное объяснение, так

независимо от того, сколько времени вы занимаетесь фотогра-

что вы сможете немедленно применить все сведения и советы

фией, эта книга станет незаменимым дополнением к вашей

на практике и делать замечательные снимки.

библиотеке.
Ли Фрост
Июль 2002

Озеро Эйл. Шотландия
Для фотографии главным является свет, а лучший свет бывает в утренние
часы. Для того чтобы сделать этот снимок и запечатлеть таинство начала
нового дня, мне пришлось встать в 5 утра и проехать 30 км до предполагаемого места съемки. Мои усилия были вознаграждены прекрасными условиями - спокойная поверхность озера, легкая дымка, отражения и красивые
пастельные тона.
PENTAX 67, ОБЪЕКТИВ 55 ММ, ШТАТИВ, ТРОСИК, FUJI VELVIA,1/2, СЕК., F/16

• Миллениум АЙ. Лондон
Хотя это огромное колесо обозрения на набережной Темзы было открыто
только в 2000 г., его сразу же стали снимать множество раз во всех возможных ракурсах. Мой подход чрезвычайно прост: снять дугу колеса на
фоне поляризованного синего неба, чтобы создать простую графическую
композицию.
NIKON F90X, ОБЪЕКТИВ 28 ММ, ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР, FUJI VELVIA, 1/60 СЕК., F/5.6
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Глава первая
свет

• Бамбургский
замок.
Нортумберленд,
Англия
PENTAX 67, ОБЪЕКТИВ
55 ММ, ОТТЕНЕННЫЙ
ФИЛЬТР 0.6 ND, ШТАТИВ,
ТРОСИК, FUJI VELVIA,
2 СЕК., F/16

Рисование светом
Эта техника включает в себя последовательное освещение объекта с использованием мобильного источника освещения, с помощью которого можно добиться необычных световых
эффектов. Профессиональные студийные фотографы применяют дорогое оборудование,
но вы можете достичь великолепных результатов с помощью доступных средств, самым
универсальным из которых является фонарь.
Использование фонаря для освещения объекта
Существуют различные способы создания световых эффектов
с помощью фонаря. В затененном помещении с его помощью
можно частично подсветить натюрморт. На улице мощным фонарем или лампой можно осветить передний план или всю сцену - точно так же, как вспышкой.
Результат, которого вы достигнете, будет зависеть от мощности фонаря. Фонарь с регулируемой мощностью подходит лучше
всего, так как его можно настроить на более близкое и интенсивное освещение и использовать для подсветки

