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Фоторепортаж - это своего рода связный рассказ, где выразительными

средствами  являются  мастерство  фотографа  и  качество  камеры.

Фоторепортаж  уже  давно  стал  самостоятельным  жанром  фотографии,  со

своими задачами и стилевыми особенностями.

Есть  у  слова  "репортаж"  и  второе  значение  -  это  метод  съемки

события без вмешательства в его естественное течение.

Данный жанр не предполагает скрупулезного исследования явлений

жизни, анализа происходящего. Это беглый рассказ о событии, своего рода

песнь казахского акына: что вижу - то пою! Результат творческих усилий и в

песенном творчестве,  и  в  фотографическом репортаже зависит  в  большой

мере  от  личности  исполнителя.  Если  акын  не  обделен  талантом,

воображением  и  вооружен  опытом  предыдущих  поколений,  песня  может

получиться интересной.

Специфика репортажной фотосъемки

Фоторепортаж -  это  серия  снимков,  сделанных  в  ходе  какого-либо

события, когда фотограф ограничен временем и сценарием происходящего.

Таким образом, репортаж ставит фотографа в некие временные и сценарные

рамки.  Репортажный  метод  съемки  исключает  режиссирование,  хотя  в

некоторых  ситуациях  фотограф  может  немного  провоцировать  людей  или

ситуацию.  Но  это  бывает  нечасто  -  искусство  репортажа  состоит  в  том,

чтобы, не режиссируя кадр, снять его экспромтом, по ходу действия, точно

находя точку, план, ракурс, момент.

Фоторепортер, если ему поручено запечатлеть событие, происходящее

внезапно,  в  очень  короткий  промежуток  времени,  должен  носить

фотоаппарат  наготове.  Это  дает  возможность  в  нужный  момент  с  любой

точки мгновенно сделать первый снимок. Затем, если действие повторится,

фотограф  может  оказаться  в  более  подходящих  условиях  съемки  и

технически улучшить следующий кадр. Но надо помнить, что второй шанс

предоставляется далеко не всегда.



Когда  фоторепортер  не  может  передвигаться  по  месту  действия

(например, при съемке демонстраций, парадов), фокусировку объектива на

резкость он производит по объекту, мимо которого должны пройти люди.

При такой съемке диафрагму устанавливают с учетом необходимой

глубины  резкости,  а  скорость  затвора  -  с  учетом  условий  освещения  и

скорости движения людей.

Спортивные состязания

Фоторепортаж  о  любом  виде  спорта  делать  нелегко.  Чем  больше

соревнуется спортсменов, тем труд- нее сконцентрировать внимание на ком-

либо одном из них, предусмотреть возможные наложения. Немного проще

снимать  те  соревнования,  которые  проходят  в  единоборстве:  гимнастика,

горные лыжи, верховая езда и др. Здесь в поле зрения один спортсмен, и это

позволяет лучше оценить момент съемки.

Особенностью спортивного фоторепортажа является то, что оператор,

как правило, не может предугадать, что произойдет в ближайшее время, вот

почему  надо  работать  в  режиме  многокадровой  съемки.  Если  вы  всерьез

намерены  заняться  этим  нелегким  делом,  то  при  выборе  фотоаппарата

обратите  особое  внимание  на  данную функцию.  Причем важна  не  только

скорость съемки, но и такие параметры, как продолжительность серии кадров

и разрешение. Встречаются модели фотоаппаратов, обеспечивающие очень

быструю серийную съемку, но: с разрешением не более одного мегапиксела.

Такого  показателя  недостаточно  даже  для  печати  фотографий  размером

10х15 см.

Другая  важная  особенность  для  съемки  спортивных  состязаний  -

быстрота автофокуса. Этот параметр обычно не указывается в технических

характеристиках, и его приходится оценивать, взяв камеру в руки. Причем

нужно иметь в виду, что во многих случаях модель может демонстрировать

высокое быстродействие системы автофокусировки при ярком освещении, но

при снижении яркости это значение падает.



Репортаж с праздника

Застолье лучше снимать с верхней точки, например встав на стул. В

таких  условиях  вам будет  все  хорошо видно,  в  кадре  поместится  больше

людей,  сидящих за  столом,  и  в  то  же время руки  одних гостей  не  будут

загораживать  лица  других.  Возможно,  на  первом  плане  такого  снимка

окажутся руки гостей, здесь важно не пересветить.

Лишний раз хочу напомнить, что в композиции большую роль играют

второй  и  третий  планы,  которые  могут  быть  либо  активными,  то  есть

подыгрывают  смысловой  основе,  либо  пассивными,  как,  например,

откровенно смотрящий в объектив человек. В репортажной съемке следует

избегать моментов, когда кто-то целенаправленно хочет попасть в объектив.

Это  так  называемые  уши  фотографа,  то  есть  если  кто-то  из  персонажей

смотрит в объектив аппарата,  то это сразу выдает присутствие фотографа.

Камера в таких репортажных сюжетах должна быть невидимой для всех. И

чем удачнее "спрячется" фотограф, тем лучше получится снимок.

Съемка концерта

Концертная съемка - один из самых сложных видов фоторепортажа.

Условия там редко способствуют получению качественных снимков, чаще

наоборот,  поэтому  хорошая  аппаратура  в  данном  случае  -  условие  номер

один. Особенно важна светосила оптики: снимать на концерте со вспышкой -

это убить сценическое освещение, а вместе с ним и атмосферу. Часто для

оформления концертов используют дым, а что такое вспышка в дыму? Это

загубленный кадр. Огромное значение при такой съемке имеет возможность

безболезненно  для  картинки  повышать  эквивалентную  чувствительность

матрицы. У цифровых "зеркалок" благодаря существенным размерам матриц

больше  и  размер  единичной  приемной  ячейки  -  пиксела,  поэтому  при

усилении  сигнала  (повышении  чувствительности)  шумов  на  изображении

появляется немного и картинка остается достаточно чистой.

Здесь, кстати, уместно еще раз упомянуть об огромном преимуществе

цифровых камер перед пленочными - речь идет о балансе белого. Сохранить



на снимке цвета сценического освещения - это значит передать все нюансы

атмосферы концерта. На пленке в такой степени управлять цветом в данных

условиях невозможно.

Съемка с проводкой и без

Обычно  во  время  съемки  движущейся  толпы  очень  сложно  найти

момент, когда люди "не сливаются". В этом случае от фотографа требуется

огромная наблюдательность - надо следить за  всеми планами и держать в

поле  зрения  все  действующие  лица.  Это,  может  быть,  самое  сложное  в

документальной фотографии, этому надо учиться. И мой вам совет: идете ли

вы по улице, едете ли вы в транспорте, старайтесь находить вокруг кадры со

сложной композицией, с большим количеством действующих лиц и учитесь

"останавливать глазом" эти мгновения.

В  ситуациях,  когда  основной  объект  -  автомобиль,  желательно

снимать  на  длительной  выдержке  с  проводкой,  за  счет  этого  получается

большая динамика, и композиция намного выигрывает.

Съемка  с  проводкой  осуществляется  при  совпадении  угловых

скоростей перемещения объекта  и его  оптического  изображения.  Стараясь

сохранить  движущийся  объект  в  определенной  точке  кадрового

пространства, фотограф нажимает на спусковую кнопку во время поворота

камеры за движущимся объектом.

Массовые шествия и сцены лучше фотографировать с высоких точек

(третий или четвертый этаж), выбирать боковое освещение, строить кадр не

прямо, а несколько по диагонали.

Кстати,  собрания  и  заседания  рекомендуется  фотографировать  с

высоты не ниже 2-3 м. Хорошие результаты дает и более высокая точка. Во

время  перерывов  заседаний  (в  кулуарах)  надо  снимать  с  уровня  глаз,

стремясь к тому, чтобы беседующие не замечали фотографа, не пытались ему

позировать.



Выступающих с  трибун лучше не  фотографировать  снизу -  острый

ракурс  искажает  лица.  Лучше  снимать  с  уровня  трибуны  или  издалека

телеобъективом.

Требования к аппаратуре

Как мы уже говорили, художественную значимость фоторепортажей

переоценить  сложно  -  они,  как  ни  какой  другой  жанр,  наиболее  точно  и

достоверно  способны  отразить  целую  эпоху,  опираясь  на  мгновения,

попавшие  в  кадр.  Однако  подобные  работы  -  это  не  только  воплощение

таланта художника, но и демонстрация виртуозного владения фототехникой

и приемами съемки.  Естественно,  требования  к  аппаратуре  в  этом случае

достаточно высоки и специфичны, но выразить их в двух словах несложно -

фотоаппарат не должен накладывать никаких ограничений на возможности

съемки.

Несомненно, репортажная камера обязана делать хорошие снимки в

условиях  сложной  освещенности.  Недостаточность  света,  излишняя  его

интенсивность, наличие в кадре "засвеченных" объектов наряду с глубокими

тенями или невозможность применять дополнительное освещение (в случае

запрета  использования  вспышки)  -  это  обычные  условия  для  съемки

репортажей,  и  аппарат  должен  быть  рассчитан  на  работу  в  них.  У

профессионального  фотографа  возможностей  сделать  фотографии  при

подобном  освещении,  используя  пленочный  аппарат,  достаточно  много.

Снимать  в  таких  условиях  позволяет  большой  набор  сменной  оптики,

широкий  диапазон  пленок  разной  чувствительности  и  возможность

отработки сложной экспозиции, присущая современным профессиональным

камерам.  При  переходе  на  цифровую  технологию  фотограф  получает  ряд

преимуществ:  оперативность,  выгоду  за  счет  экономии  на  расходных

материалах, удобство хранения и структурирования цифровых снимков и т.

д. Все это особенно важно для фоторепортера, когда счет идет на секунды, а

число кадров измеряется сотнями. Ограничения напрямую зависят именно от

используемой в каждом конкретном аппарате светочувствительной матрицы.



Для  репортажной  съемки  было  бы  неплохо  обзавестись

"цифровиком", в котором уже заложена функция непрерывной съемки. Для

оперативной  работы  необходимы  также  дальномер,  быстро  работающий

затвор,  возможность  использования  сменных  объективов.  Не  удастся

обойтись  и  без  стандартного  набора  светофильтров,  электронной

фотовспышки, легкого штатива и фотоэлектрического экспонометра.

Набор светосильных объективов (1:1.5-1:2.8) должен помочь в самых

неблагоприятных  для  съемки  световых  условиях.  Нормальный,

широкоугольный  и  телеобъектив  -  обязательный  комплект  оптики  для

фоторепортера.

Если  фотограф  хочет  затеряться  в  толпе,  то  для  этого  надо  иметь

негромоздкие  предметы  аппаратуры,  которые  не  привлекали  бы  особого

внимания.  (Сейчас  многие  имеют  фотоаппараты,  и  люди  все  меньше

реагируют  на  "мыльницы"  и  маленькие  камеры,  но  профессиональная

фототехника, как правило, сразу же бросается в глаза.) Фоторепортер должен

уметь вжиться в ту  ситуацию, которую хочет запечатлеть,  и остаться при

этом  незамеченным.  И  не  надо  пытаться  сразу  вытаскивать  фотоаппарат,

потому  что  этим  очень  легко  можно  разрушить  естественную  атмосферу

происходящего.  Очень  сложно  оставаться  невидимым  с  фотоаппаратом  в

толпе, для этого требуется определенный профессиональный опыт. Конечно,

чтобы фотографировать совершенно незнакомых людей, когда те спешат по

делам и уж точно не хотели бы сохранить свою унылую физиономию для

истории, нужно набраться изрядной наглости или использовать телеобъектив

или  скрытую  камеру.  Как  бы  то  ни  было,  многие  известные  фотографы

советуют работать скрытой камерой даже при съемке близких, потому что

человек, который не позирует, выглядит более естественно, непринужденно

и соответственно более интересно.
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