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Одним из  самых  увлекательных  жанров  фотографии,  особенно для
приобретения  некоторых  очень  важных  навыков  является архитектурная
фотография —  фотосъёмка  архитектурных  сооружений  с  целью  создания
максимально реалистичного представления об объекте съёмки.

  Несмотря  на  кажущуюся  простоту  жанра,  в  архитектурной
фотосъёмке большое значение имеют как технические средства фотографа,
так и знание основных принципов перспективы, точки съёмки и угла съёмки.
Вы  можете  самостоятельно  в  домашних  условиях  поупражняться,  чтобы
понять,  о  чём  идёт  речь.  Для  этого  Вам  потребуется  объёмный  предмет
любой формы (для удобства можно использовать коробку из под обуви), стол
и  фотокамера.  Установите  коробку  на  край  стола  и  сделайте  несколько
фотоснимков  с  разных  точек  и  изменяя  угол  оптической  оси  объектива
(ракурс). Снизу, сверху, сбоку, снизу сбоку и т.д. Выполняя эти несложные
манипуляции даже одним штатным объективом, Вы увидите, как один и тот
же неподвижный предмет меняет свою форму и свои пропорции. Аналогично
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дело обстоит и с архитектурными сооружениями — один и тот же объект
может выглядеть величественно и вызывать трепет, или казаться настолько
обычным, что не сможет заставить зрителя восхищаться фотографией.

  При выборе точки съёмки и угла съёмки важно знать о соотношении
планов. Только в том случае, если это не является художественным замыслом
фотографа,  объекты  съёмки,  формирующие  общую  композицию  кадра,
должны  быть  соразмерны.  Меньший  по  размеру  объект  на  фотографии
должен быть меньше, больший — больше. Иначе вы не сможете подчеркнуть
величие  главного  объекта,  при  этом  величие  второстепенного  будет
необоснованным.

  Съёмка с нижней точки придаёт объекту величие, съёмка с верхней
точки (рядом стоящее здание или аэрофотосъёмка) — позволяет увидеть не
только  пространственную  локацию  данного  сооружения  в  масштабах
микрорайона или квартала, но и его форму, недоступную зрителю в обычных
условиях.

https://bekarstudio.ru/thumb/2/slHv_dYAcTbywXP3gCt-Tw/r/d/arkhitekturnaya_fotografiya_8.jpg
https://bekarstudio.ru/thumb/2/B09tYsJl7k0bRDVtbiDyOg/r/d/arkhitekturnaya_fotografiya_6.jpg


 Вертикальность  и  прямолинейность  линий  тоже  имеют  большое
значение  в  архитектурной  фотографии.  Перспективные  искажения
допускаются в том случае,  если такая фотография не является рекламным
продуктом, а служит архитектурным гротеском.
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  Учитывая,  что  специальное  оборудование  для  профессиональной
архитектурной  фотосъёмки  практически  не  доступно  из-за  цены  и  малой
востребованности,  перспективные  искажения,  возникающие  при  съёмке
бюджетной фототехникой, исправляются без особого труда программными
средствами — фото редакторами.  Немаловажное значение в архитектурной
фотографии имеет и освещение. Если знать некоторые особенности, можно
только  дождаться  подходящего  времени  суток,  времени  года  или  нужной
погоды, чтобы сделать хороший, объёмный снимок. Чтобы лучше передать
фактуру отделки, рельеф здания и его форму, фотографировать лучше при
боковом  солнечном  свете.  В  этом  случае  собственные  тени  получаются
глубокие, изображение в целом более контрастное.

  Облачность не позволяет добиться такого результата. Одновременно
стоит помнить о том,  что высококонтрастное изображение теряет  светлые
детали в светлых тонах, тёмные — в тёмных. Если сооружение изобилует
мелкими декоративными элементами, в солнечный день высока вероятность
потерять  эти  детали.  Но  современная  фототехника  позволяет  решить
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проблему  передачи  всего  диапазона  яркостей,  используя  штатив  и
эксповилку.  В  автоматическом  режиме  с  соответствующими  настройками
компенсации  экспозиции  камера,  установленная  на  штатив,  делает  три
фотографии - "стандартную", чуть темнее и чуть светлее.

  Если  в  композиции  кадра  архитектурное  сооружение  играет
второстепенную  роль,  а  основная  задача  ложится  на  художественный
замысел  фотографа,  тогда  можно  поэкспериментировать  с  освещением  и,
используя  не  боковой,  а  вертикальный солнечный свет,  получить  в  кадре
падающую  тень  от  сооружения,  которая  своими  свойствами  определит
пространственные  координаты  объекта  и  его  связи  с  окружающими
предметами.  

Так  же  дело  обстоит  и  с  объективами,  используемыми  при
архитектурной  съёмке.  Если свадебный  фотограф или рекламный
фотограф может  в  своей  работе  обойтись  одним  объективом,  то  для
полноценной архитектурной фотографии требуется минимальный набор из
двух оптических систем — длиннофокусного объектива и широкоугольного.
Применение этих объективов облегчает не только выбор ракурса съёмки, но
и позволяет сфотографировать далеко удалённые детали крупным планом. 

 Именно  благодаря  этим  особенностям архитектурная
фотография может  служить  отличной  площадкой  для  выработки  навыков,
тренировки глазомера и развития объёмного мышления. Фотография по сути
— плоскость, изображающая объём. 
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