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Иногда вы просто вынуждены снимать кого-то с источником света, расположенным за
ним. Это может быть потому, что ваш объект должен находиться именно в этом месте,
или смена позиции объекта приведет к образованию на его лице резкой тени или
заставит жмуриться, из-за попадания в его глаза прямых солнечных лучей.

      

  

  

К сожалению, расположение источника света позади снимаемого объекта будет
означать, что на снимках он будет недоэкспонированным. В результате этого ваш
объект будет выглядеть темным, что приведет к потере значительной части важных
деталей, и ваш окончательный снимок может иметь неприглядный вид. Ниже приведены
несколько простых приемов, используя которые, вы всегда можете быть уверенны в
получении правильной экспозиции вашего объекта в контровом свете.
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  1. Используйте заполняющую вспышкуНеопытные фотографы часто думают, что вспышка фотокамеры необходима только длясъемки в условиях низкой освещенности. Однако она также может быть с успехомиспользована, чтобы сделать более яркими недоэкспонированные области снимка придневной фотосъемке. Свет фотовспышки удалит любые падающие на объект съемкитени, и у вас получится правильно отэкспонированное его изображение.  
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  Точечный замер экспозицииРежим Точечного замера экспозиции позволяет фотокамере измерять освещенностьнебольшого участка вашего кадра, и по нему устанавливать экспозицию фотоснимка.Установите режим точечного экспозамера, а затем наведите фотокамеру на главныйобъект съемки, чтобы измерение экспозиции было сделано именно по этому участкусцены. Нажмите наполовину спусковую кнопку затвора, а затем сделайтеперекомпоновку кадра и дожмите спусковую кнопку затвора фотокамеры.  
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  Брекетинг экспозицииЧтобы быть уверенным в том, что и передний план и фон вашего фотоснимка правильнопроэкспонирован, вы можете объединить (сделать брекетинг) нескольких фотографийс различной экспозицией. Для этого вам нужно сделать три фотоснимка одной и той жесцены: один переэкспонированный, другой недоэкспонированный, а третий справильной экспозицией. Многие фотокамеры имеют функцию брекетинга экспозиции,которая поможет вам сделать это. При этом желательно установить фотоаппарат врежим серийной съемки, чтобы сделать все три кадра подряд. Далее вам просто нужносоединить эти три изображения вместе с помощью программного обеспечения дляредактирования фотоснимков. Для этого вы можете использовать приложениеPhotomatix или Photomerge в программе Photoshop.
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