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Радуга – это такое природное явление, которое внезапно появляется и невольно Вас
останавливает. Она может появиться неожиданно, в то время, когда Вы меньше всего
ожидаете ее увидеть.
Радуга – это поистине прекрасное явление. Но как запечатлеть ее на фотоснимке?
Прежде всего, следует «отыскать» радугу. Как известно, ее появление напрямую
связано с погодными условиями. По своей сути радуга представлена слиянием двух
стихий – это, как правило, достаточно яркий солнечный свет и одновременно падающие
капельки воды. Так, например, радугу можно увидеть, а затем и пронаблюдать рядом с
водопадами, фонтанами, распылителями воды, а также в том случае, если
приближается шторм.

      

Фон.

  

Как известно, радуга не является каким-то твердым объектом. Поэтому, существует
один способ, который способен помочь сделать ее наиболее выразительной, - это
правильный выбор фона. Самый наилучший вариант - это свободный фон. По
возможности предлагаем использовать фон более темного цвета. Как правило, фон не
всегда удается изменить. Об этом следует всегда помнить. Поэтому, в процессе
фотографирования, Вы можете изменить угол съемки. Также Вы можете
сосредоточить свое внимание на той части радуги, которая может наиболее ярко
выделяться на фоне.
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    Композиция.  Сама по себе радуга бесподобна и великолепна. Однако именно те предметы, которымиона окружена, способны выделять ее на фотоснимке и делать эти фотографииуникальными и неповторимыми. На начальном этапе подобной фотосъемки советуемдетально продумать композиционную основу своей фотографии. Очень важную рольпри этом играет расположение. Достаточно важно, как будет смотреться радуга вконечном результате, а также каким будет фон на фотоснимке. Чтобы зрительноопределить центровую часть кадра, Вы должны четко знать правило третей. Обратитевнимание на концы радуги. Очень важным пунктом на любой фотографии с радугойявляются точки соприкосновения ее с горизонтом. Эти места будут смотреться в кадре сособым интересом. Поэтому, прежде, чем фотографировать, заранее продумайте, каквсе это будет смотреться на фотоснимке.  

 2 / 5



Как фотографировать радугу
24.01.2014 14:35

    Зум.  Если у Вас есть зум-объективы, предлагаем попробовать провести эксперимент,используя фокусное расстояние. Так, широкоугольные объективы при фотосъемкемогут полностью захватить радугу, предоставив Вам при этом широкие перспективныекадры.Передний план.Обращать внимание следует не только на фон. Больше внимания уделите переднемуплану. Тщательно проверьте передний план, определите, нет ли на нем каких-либоотвлекающих предметов. Если же таковые имеются, предлагаем незамедлительно ихустранить.    Несколько радуг.  Там, где уже есть одна радуга, может тут же появиться и вторая, а иногда и несколькосразу. Успешно сфотографировав эти радуги, Вам удастся добавить некие краски ипривлечь внимание к Вашим фотографиям.  
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    Поляризационный фильтр.Если у Вас есть поляризационный фильтр, то Вы можете с ним поэкспериментировать.При этом Вы сможете добиваться самых различных эффектов. Так у Вас появитсявозможность получать разнообразную цветовую наполненность, а также уровеньконтраста и отражения. В дальнейшем, с их помощью можно выделять радугу прямо вкадре и, к тому же, «повлиять» на фотографию.  
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    Диафрагма.  Следует заметить, что различные значения диафрагмы способны оказывать большеевлияние на окружение, нежели на саму радугу. Отличную глубину резкости можнополучить, если Вы выберите маленькую диафрагму.Использование штатива.Фотографируйте радугу, используя штатив, так как она может появиться неожиданно.В том случае, если Вы решите использовать поляризационный фильтр и маленькуюдиафрагму, обязательно примените более длинную выдержку.В связи с тем, что радуга может появиться внезапно, а фотосъемка является весьманепредсказуемым занятием, то у Вас под руками не всегда может оказаться штатив. Вэтой связи Вы всегда можете найти какой-либо другой способ фиксации фотокамеры.  Желаем удачи и творческих успехов!
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