Не важно на какую камеру вы снимаете:
профессиональную, мыльницу или смартфон!
Соблюдайте десять простых правил и фото собак будут
передавать сюжет и настроение, станут качественными,
а главное, изображение питомца будет соответствовать
тому, какой пёс в реальности.

(с) Aquazoom.ru

10 советов как
фотографировать собак

Правило 1. Снимайте питомца на уровне его глаз, вприсядку

С высоты человеческого роста собака получится
маленькой, коротконогой, с большой головой.
Чтобы подчеркнуть длину тела такс и других
подобных пород, лучше снимать в профиль.
А чтобы собака выглядела компактнее, снимать
спереди или под небольшим углом.
Фото больших собак — широкогрудые породы:
боксеры, бульдоги, выразительнее смотрятся в
фас или полуфас.

Правило 2. Уделяйте большое внимание выбору заднего плана

Прогулка с собакой на открытом воздухе,
где-нибудь в парке, дает гораздо больше
возможностей выбора фона и освещенности чем
в помещении.
Лишние детали в квартире мешают восприятию
фото. А при комнатном освещении получается
неверная цветопередача, например, коричневая
собака может получиться рыжей.

Правило 3. Следуйте правилу трети фотографии

Условно экран фотоаппарата делят на 9
одинаковых прямоугольников (либо включают
опцию сетки в фототехнике).
Интуитивно люди при взгляде на фотографию
обращают внимание на точки пересечения этих
четырёх линий, даже если их нет.
Если вы хотите выделить уши или взгляд
питомца, постарайтесь их поместить на
пересечение линий.

Правило 4. Позаботьтесь о сохранности в кадре ушей, хвостов и ног питомца

Второпях, ловя удачный кадр, начинающие
фотографы забывают об ушах, хвосте и лапах
питомца, «отрезая» их краем кадра.
Фотографируйте собак в полный рост, сделав
пару шагов назад, или максимум по грудь,
как овчарки на фото слева. Важно, чтобы не
оставались срезанные конечности.

Правило 5. Не размещайте объект съёмки строго посередине

Оставьте сбоку, по направлению взгляда больше
пространства, чтобы животному «было чем
дышать».
Человеческий мозг привык читать слева
направо, так же мы оцениваем и снимок.
Смысловой центр лучше располагать в правой
части кадра. Таким образом взгляд и объект
съёмки как бы движутся навстречу друг другу.

Правило 6. Забудьте навсегда о вспышке, особенно встроенной

На улице вспышка не нужна. В помещении к ней
требуются специальные приспособления.
Вспышка делает животных плоскими, глаза
сияющими, как фары, а чёрные тени испортят
впечатление от очаровательного питомца
йоркширского терьера.
Не освещайте собаку сзади — голова и
грудь окажутся в тени и, соответственно, не
рельефными. Избегайте съемки против света.

Правило 7. При съёмке в пасмурный день избегайте попадания в кадр пустого белесого неба

Лучше время для съёмки летом: утром с 7 до 11,
вечером после 17 часов. В это время солнце
наиболее благоприятно.
В полдень небо над головой выцветшее, бледноголубое, а у горизонта почти белое, что особенно
заметно, если в воздухе много пыли.
Слепящий полуденный свет порождает плоские
невыразительные цвета, яркие блики и чёрные,
лишённые деталей тени.

Правило 8. При съёмке в движении, оставляйте место куда бежит собака

Снимая в движении, оставляйте в кадре
пространство перед собакой, чтобы она
«вбегала» в кадр, а не убегала из него. Особенно
это актуально для русских борзых.
В противном случае получится, что питомец
устремлён в тупик.

Правило 9. При съёмке собаки в «стойке», располагайте питомца в центре кадра

Здесь лучше снимать командой 2-3 человека
(все зависит от собаки). Фотограф, хендлер
и помощник, который привлекает внимание
собаки к себе.
Если хендлер попадает в объектив на
фотографии с джек рассел терьером, не стоит
обрезать ему голову. Лучше отойти немного
дальше и сделать фото в полный рост обоих, так
будет лучше смотреться.

Правило 10. Делайте много кадров, что-нибудь точно получиться

При съёмке можно не заметить в кадре
неприятную мелочь или на компьютере
окажется, что фото немного смазаное. Такой
снимок не обойдется без редактирования,
подойдёт Photoshop или онлайн-сервисы.
Редактор поможет убрать мусор из кадра,
сделать изображение чуть резче и кадрировать
фотографию. Но это уже другая история.
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