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Поставьте себя на место тех,  
кто будет использовать фотоснимок! 

Какие снимки вам бы хотелось получить после съемки?  
 

Конечно, удачные и суперкрасивые. Такие, чтобы их было не стыдно 
выставить в соцсети. Такие, которые соберут много лайков от друзей. 

Такие, которые помогут описать проект, мероприятие тем, кто не знает 
о проекте ничего. Такие, которые можно вставить в отчет. 



Подумайте – для чего Вы снимаете? Какие цели преследуете, 
снимая событие и его участников? Какие задачи помогут решить 
фотосъемки, которые Вы сделаете! 

Цель 
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Главное –  это то, что Вы хотите передать  кадром!  
И самый неудачный станет удачным! 
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НАПРОТИВ! 
Самый удачный на Ваш 
взгляд  кадр– это еще не 
значит, что он реально 
удачный 
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Не стесняйтесь 
работать с участниками 
мероприятия. Не 
ленитесь выставлять их 
в нужном положении, 
предлагать самим 
выбрать позицию, 
импровизировать, 
играть 
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Предметы и действие могут быть куда выразительней портретной 
или групповой съемки 4 



Спикера сложно, 
но можно снимать! 

Нужно терпение и 
много-много 

кадров! 
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Ваши дети созданы для 
фото шедевров! 









6. Не ленитесь искать ракурсы: большинство людей фотографируют, глядя 
прямо перед собой. Есть много способов сделать кадр лучше – например, 
изменить угол, встав на лестницу, стул, опустившись на колени. Отличные 
фото можно сделать даже лежа на животе. 

7. Масштабируйте снимок приближаясь ногами, а не используя зум. 

8. Не забывайте о фоне – это такая же часть картины, как и главный объект. 
Он не должен быть загроможденным и нужно, чтобы он добавлял смысл 
снимку. 

9. Используйте естественные линии и формы – здания, внутреннюю 
обстановку, архитектурные элементы (дверные проемы, лестницы). 

10. Не нужно сразу смотреть на ЖК-экран после того, как сделаете кадр: вы 
можете пропустить важные моменты. Постарайтесь побороть эту плохую 
привычку. 

 



11. Сразу снимайте хорошо. Время – деньги, старайтесь, чтобы исходные 
снимки были качественны, и не приходилось подолгу заниматься 
постобработкой. 

12. Продумайте несколько разных сцен для одной "истории" – не забывайте о 
разных задачах и целях фотографий 

13. Самое сложное – самое простое.  

14. Хорошее освещение - это то, что жизненно необходимо для того, чтобы 
получить идеальные снимки 

15. Яркие, «описательные» снимки лучше сделать в середине встречи, 
предложив расслабиться и подурачиться. 

16. Отключите эффекты – с эффектами сложнее обрабатывать фото 

17. Групповой снимок - не обязательно делать все кадры, стоя 
непосредственно перед фотографирующимися 

 







Никто, кроме Вас, не расскажет про Ваши 
прекрасные и яркие проекты лучше, чем  
Вы сами! 

 +7 91 68 69 63 62  
       trotsky.nikolay 


