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Вступление
 Если вы любите природу и фотографию так же сильно 
как я, и решили всерьез заняться пейзажной съемкой, 
выработать свой стиль, создавать фотографии, передающие 
малейшие оттенки настроений, значит вы являетесь моим 
единомышленником и вам, возможно, будет интересна эта книга 
как способ обмена опытом. Если же вы являетесь новичком в 
фотографии или занимаетесь любительской фотосъемкой, то 
эта книга может помочь вам найти ответы на мучающие вас 
вопросы. Книга – громко сказано. Скорее, это небольшой сборник 
практических советов. Краткое методическое пособие, если 
хотите, включающее те самые главные, на мой взгляд, моменты, 
которые я вынесла из множества курсов по фотографии, статей 
зарубежных авторов и книг опытный пейзажистов.
 В целом, я не стану касаться темы настройки диафрагмы, 
выдержки или глубины резкости. По этому поводу достаточно 
разнообразной литературы. А правильный выбор параметров 
съемки приходит только со временем и практикой. Другими 
словами можно сказать, что свой фотоаппарат нужно 
«чувствовать», подобно тому, как опытный водитель чувствует 
свой автомобиль, знает, где он должен подрулить, а где нажать 
на тормоз. Вот и фотограф должен сродниться со своим 
фотоаппаратом настолько сильно, что тот станет продолжением 
его рук и глаз. А значит, будет надежным инструментом в 
процессе передачи настроения. Ведь в пейзажной фотографии 
самое главное передать настроение, часто такое неуловимое, 
что-то особенное, что увидели только вы, а другие люди могут и 
не заметить. Я расскажу о технической части в одной главе, где 
пойдет речь о том, как настроить некоторые параметры один раз 
и забыть о них.
Так же в книге будет рассмотрены практические подходы к 
пейзажной фотосъемке, отдельная глава посвящена вопросу 
когда лучше снимать, ну а выбор того, что вы будете снимать 
останется за вами.
 Возможно, у меня не так много опыта, чтобы давать 
советы, и вполне может быть, что я пишу эту книгу в первую 
очередь для себя. Для систематизации накопленных знаний и 
дальнейшего профессионального роста. Я постараюсь писать 
достоверно о том, что знаю, что проверила на себе.



Sony A 200, 45 mm, F/20, 1/50sec., ISO 100
Зимнее настроение
Адыгея, Лагонаки, март 2011



Sony A 200, 210 mm, F/9, 1/160 sec., ISO 100
Туман над поселком Мезмай.
Краснодарский край, Мезмай, июнь 2011



Какой фотоаппарат выбрать
 Очень часто в Интернете можно увидеть статьи «Как 
выбрать фотоаппарат», «Какой фотоаппарат лучше для портрета, 
пейзажа, студийной съемки» и тому подобные. Действительно, 
какой же фотоаппарат лучше для пейзажной съемки? Мучаясь 
этим вопросом, рано или поздно вы придете к следующему. Дело 
не в том, какой фотоаппарат выбрать, а в том, как его настроить и 
правильно им пользоваться, что, по сути, намного важнее.
Первое что стоит сделать, это, конечно, изучить инструкцию и 
все режимы фотосъемки. А сразу после этого навсегда забыть о 
режиме автоматическом с использованием встроенной вспышки. 
Никогда не используйте встроенную вспышку вашей камеры, 
если хотите научиться действительно качественно снимать. 
Почему?



 Потому что иначе снимки в большинстве случаев не 
будут превосходить результаты полученные с помощью обычной 
«мыльницы». Вспышка «в лоб» (а встроенная работает только 
в этом режиме за редким исключением) при съемке мало того, 
что искажает цвета, но еще и оставляет яркие блики на тех 
объектах, которые находятся на переднем плане. В целом эффект 
отвратительный. Лучше купите хорошую светосильную оптику. 
Желательно  накопить денег и купить зум с диафрагмой 2.8 на 
всем диапазоне фокусных расстояний через год, чем сейчас 
с переменным числом, скажем F3.2 -5.6. Хотя для пейзажной 
съемки, где глубина резкости должна быть значительной, 
светосильная оптика не так принципиальна, как, например, при 
съемке портретов.
 Следующий вопрос,  в каком режиме снимать? Статьи 
для фотографов любителей рекомендуют изучить такие режимы 
как «спорт», «ночная съемка», «портрет», «пейзаж» и прочее. 
Самое лучшее, что вы можете сделать - навсегда забыть об 
этих режимах! Поначалу снимайте в P – программный режим с 
возможностью изменения одного из параметров - и постепенно 
приучайте себя к съемке в режиме M. В дальнейшем ваша 
работа должна быть построена так: в режиме P вы производите 
экспозамер, а затем переключаетесь в ручной режим, 
выставляете параметры и по ходу работы меняете выдержку или 
диафрагму, в зависомости от того какого результата вам надо 
достичь. Я заставляла себя работать в ручном режиме около 
полугода, в результате получила множество передержанных или 
недодержанных снимков и неоценимый опыт. Зато я забыла о 
неожиданных пересветах и других ошибках экспозиции, которые 
моя камера выдавала на каждый третий снимок даже в режиме 
приоритета диафрагмы.
 Теперь о всеми любимом балансе белого – выставляйте 
его вручную. Камера практически всегда ошибается, поэтому 
будьте внимательны при изменении погоды или перемещении 
с улицы в помещение. Оставляйте себе возможность исправить 
ошибки баланса белого – снимайте в формате RAW. 
 О том, что чувствительность ISO должна быть минимально 
возможной, я думаю, знают все.
 А теперь перейдем к самому интересному – необходимые 
минимальные настройки. 



 Из камеры любого уровня можно и нужно выжимать 
максимум. А этому поспособствуют всего несколько простых 
настроек. Выставьте цветовое пространство Adobe RGB, так 
как оно обладает более широким диапазоном воспроизведения 
цвета, чем sRGB. И еще: поставьте в настройках своей камеры 
минимальную контрастность (у меня это минус 3) – это поможет 
вам добиться более мягких тональных переходов, а увеличить 
контрастность в графическом редакторе сейчас не проблема. 
Установите максимальную резкость, так как добавить резкость 
в редакторе у вас впоследствии не получится. А что касается 
третьего параметра – насыщенности – оставьте его значение по 
умолчанию.

Sony A 200, 45mm, F/9, 1/100 sec. ISO 100
Вечерний свет в горной долине
Лагонаки, июнь 2011



Sony A 200, 135mm,  F 10, 1/200 sec., ISO 200
После грозы
Карачаево-Черкессия, Архыз, июль 2010



Выдержка из инструкции к камере Sony A200

 Надеюсь, вы пришли к выводу, что зачастую не так 
важно какой камерой вы снимаете. Конечно же, если вы 
располагаете средствами, выбирайте для пейзажной съемки, как 
минимум, полнокадровую зеркальную камеру вашего любимого 
производителя. 

Sony A 850, 20 mm, F 6.3, 1/250 sec., ISO 200
Останцы реки
Адыгея, устье реки Псекупс, сентябрь 2011



Sony A 200, 150 mm, F 10, 1/500 sec, ISO 100
Графика гор
Краснодарский край, нагорье Лагонаки, перевал 
Каменные ворота. март 2011



Подготовка к фотосъемке

 Доведите свое умение управлять технической 
частью съемки до автоматизма
 Тренеруйтесь. Только заставляя себя снимать в ручном 
режиме фотоаппарата, вы со временем научитесь чувствовать 
экспозицию. В идеале дело должно дойти до того, что взглянув 
на сцену (пейзаж) при определенном освещении, вы уже будете 
знать, какую выставить диафрагму и выдержку.



 В начале пути может быть трудно снимать в режиме 
M, поэтому часто будет возникать соблазн переключиться в 
режим приоритета диафрагмы или выдержи, или того проще 
– поставить все «на автомат». В начале такое допустимо. Но 
нельзя останавливаться на этом, иначе вы не дадите себе 
развиваться как фотографу даже на базовом уровне. Старайтесь 
дисциплинировать себя. Да, в процессе обучения этому важному 
навыку вы получите массу брака, но, как говорится тяжело в 
учении…., ну об этом вы ведь знаете, верно? В результате, когда 
вы освоите ручной режим, количество неудачных снимков будет 
стремительно уменьшаться. И еще раз повторюсь – снимайте 
пейзаж в RAW!

 Найдите место и изучите его (свет утром или 
вечером)
 Этот этап может показаться незначительным, но не 
стоит им пренебрегать. Поверьте, если оставить поиск удачных 
ракурсов до самого момента заката (рассвета), вы рискуете 
загубить всю съемку, просто потому что не найдете нужной 
компоновки кадра. Если вы снимаете в хорошо известных 
туристических местах или в той местности, которую знаете, как 
свои пять пальцев, можно попробовать спланировать положение 
солнца и композицию, не выходя из дома, при помощи Интернета 
и чужих снимков. Но скажу честно, я не сторонник этого метода. 
Кому понравится все время следовать чужим штампам? Я - за 
поиск собственного взгляда на жизнь и пейзаж!

Запишите или запомните, где находится заветное 
место 

 В процессе обучения у вас, конечно, появятся свои 
любимые места. Напишите о них вкратце, как и на чем к ним 
можно добраться, сколько времени это займет. По возможности, 
расширяйте свой стандартный набор мест для пейзажной съемки. 
Поверьте, совсем не обязательно отправляться на другой конец 
города (хотя почему бы и нет, если есть такой порыв?). Много 
привлекательного можно встретить и в двух шагах от дома – 
нужно только поискать.



Sony A 200, 28 mm, F 20, 1/125 sec, ISO 100
После рассвета
Краснодарский край, Мезмай, июнь 2011

 Выберете время года для съемки, учитывая 
погодные условия

 Здесь все просто, если знаете, что в туман на берегу реки 
можно поймать красивый пейзаж – бегом туда. Главное, встать 
по сигналу будильника рано утром! В нужное время оказаться в 
нужном месте и начать съемку.

Sony A 200, 28 mm, F 20, 1/125 sec, ISO 100
После рассвета
Краснодарский край, Мезмай, июнь 2011



Sony A 200,  20 mm, F 9, 1/125 sec, ISO 100
Гармония заката
Украина, Крым, Караби-яйла, май 2011



Календарь погоды
 Интересным способом подготовки к пейзажной съемке 
является составление календаря погоды. Что же это такое? Итак, 
все знают, что погода изменчива, предсказать ее часто бывает не 
под силу даже метеоцентру. Однако в каждом месяце, из года в 
год, существуют основные характерные особенности. Например, 
туманы в ноябре или снегопад в январе. Лучший способ узнать, 
какие именно погодные условия характерны для вашего региона, 
- составить календарь самостоятельно. Для этого нужно каждый 
месяц практиковать пейзажную съемку, буквально испытывая все 
«выходки» погоды на себе.
 Сейчас я работаю над тем, чтобы составить такой 
календарь для Краснодара и пригорода. В этом южном городе, 
который, к слову, находится ровно посередине между северным 
полюсом и экватором, да к тому же, на границе равнинной и 
горной частей, предсказывать погоду довольно сложно. Но все 
же, исключая небольшие сюрпризы погоды, календарь составить, 
тем не менее, можно. 
 Пример календаря погоды на осенние месяцы. Это всего 
лишь черновой вариант, требующий доработки. Но и он может 
оказать помощь в подготовке к съемке.



Sony A 850, 20 mm, F 11, 1/5 sec. ISO 200
Старый мост
Краснодар, Яблоновский мост, ноябрь 2011



Сентябрь В первой половине месяца на закате красивые 
фактурные облака. Удачное место съемки у воды.  
Не редки грозы. После 15 сентября ночи становятся 
холоднее, можно ожидать такого явления как 
туман перед рассветом. Дни солнечные – снимки в 
красивом контровом мягком свете вечером. Ранняя 
осень.

Октябрь Начало месяца: при изменении погоды за ночь 
(пасмурно-солнечно) по утрам в ложбинах и по 
долинам рек стелется низкий туман. Интересно 
поснимать в районе поселка Энем в ложбинах 
каналов. 
Конец месяца подходит для съемки желто-красных 
листьев.

Ноябрь Туманы стоят над Кубанью и городом по несколько 
суток. Отличное время для съемок, когда туманный 
день прорывают лучи солнца. 
В ясную погоду желтые листья на ярком небе 
смотрятся отлично. Нередки сильные холодные 
ветра – размывание движения листьев.
Если год холодный – возможен первый снег, 
заморозки ночью. Выгодное время для съемки 
первого редкого снега, покрывающего землю, – 
раннее утро.
Во второй половине месяца - рассветы с розовыми 
облаками.

 Конечно, для того, чтобы составить такой календарь, 
понадобится целый год. Но ведь вы понимаете, что по-
настоящему стоящего результата можно добиться, лишь упорно 
работая? Для тех, кто осознает данный момент, год пролетит 
незаметно. Кроме того, календарь погоды полезен тем, что, 
составив его однажды, можно пользоваться им много лет в 
дальнейшем.





Sony A 200,  17 mm, F 9, 1/60 sec., ISO 100
Розовый рассвет
Краснодарский край, Мезмай, июнь 2011



Sony A 200,  28 mm, F 5.6, 1/15 sec, ISO 100
Закат на Кара-тау
Украина, Крым, кара-тау, май 2011



Прелесть «режимного» времени
 Вы хорошо подготовились, изучили местность, 
погоду, и пришло время действовать. Если вы уже немного 
читали о пейзажной фотографии, то наверняка знаете, что 
профессиональные фотографы снимают в особенное время. Об 
этом немного подробнее.
 Пейзажную фотосъемку лучше осуществлять в так 
называемое «режимное время». Время это начинается за час до 
восхода солнца и продолжается еще около 2-х часов, после того 
как солнечный диск поднялся над горизонтом, а так же за час до 
заката и до момента, когда небо станет черным. В эти периоды 
освещение особенно мягкое и ровное, пока солнце не взошло 
(или уже село) у снимаемых объектов нет теней, как результат - 
пейзажи с особенной атмосферой.



Затем небо окрашивается в насыщенно-синий цвет. И это 
ощущение синевы только усилится на фотографии. Если днем 
была плотная облачность, вечером все же можно наблюдать 
темно-синее небо на востоке – в стороне противоположной той, 
где село солнце. Если в режимное время вам удастся запечатлеть 
редкие облака, освещенные солнцем, то вам необычайно 
повезло. Конечно, здесь не обойтись без длинных выдержек. 
Прочный штатив станет вашим помощником. 
 Начиная снимать, например, закат, вооружитесь ND 
фильтром, который затемняет сцену на несколько ступеней и 
выравнивает разницу между светом и тенью. Мне нравится ND 
16, который дает притемнение в 8 раз. Эффект действительно 
красивый и необычный.
 Так же незаменим при съемках закатов и рассветов 
градиентный серый фильтр. Суть его в том, чтобы притемнить 
яркие части снимка (закатное небо). Если вы не используете 
такой фильтр, часто нужного эффекта можно будет добиться 
только постобработкой, а именно, соединяя два кадра в один.

Несколько замечаний из опыта:

 Закатную или рассветную съемку при возможности 
проводить у водоема. Блики и отражения, цвет воды, 
повторяющий цвет неба в сочетании с правильной композицией 
дадут удивительное настроение вашим снимкам.

 Если вы находитесь в горной местности, не ленитесь 
вставать утром на час раньше солнца. Поверьте, ранний подъем 
не только наделит ваши снимки волшебным светом, но и изменит 
ваше отношение к окружающему миру.

 Утром хорошо снимать не только в горах, но и на равнине. 
Низкий туман стелется по балкам и недалеко от реки. В сочетании 
с низкими солнечными лучами, дает эффект особенного 
настроения.



 Снимать в городе не так уж скучно для пейзажиста. В 
режимное время насыщенно-синее небо и подсвеченные фасады 
зданий дадут отличную картинку. Если вам хочется больше 
творческой свободы, попробуйте внести в снимки четвертое 
измерение – время. Например, снимайте оживленную дорогу в 
час пик на длинных выдержках.

Sony A 200, 20 mm, F 6.3, 8 sec, ISO 100
Морозный вечер
Краснодар, Городской парк, февраль 2011



Плохая погода – друг пейзажного 
фотографа
 Как хочется посидеть дома, когда за окном бушует 
гроза, дует холодный ветер или идет снег! Иногда именно так 
и стоит поступить, но если прогноз погоды показывает вам 
грозу  вперемешку с ярким солнцем, нужно брать штатив, 
влагозащитный кофр для камеры и отправляться к вашему 
любимому месту съемок. 



Sony A 200, 17 mm, F 9, 1/100 sec, ISO 200
Закат на “двухэтажке”
Краснодарский край, Лагонаки, июнь 2011



Sony A 200, 75 mm, F 10, 1/400 sec, ISO 200
Облака за горным хребтом
Карачаево-Черкессия, Архыз, июль 2010



 Внимательно следките за прогнозом погоды. Есть смысл 
отправляться на съемку в режимное время, если погода резко 
изменится. Например, неделю стояла ясная погода, и вот, в одно 
утро прогноз обещает облачность и понижение температуры. 
Это явный сигнал о том, что в такое утро вам может повезти 
со светом, и вы запечатлеете настоящий пейзаж с особенным 
настроением, а не просто очередную открыточную картинку.

 Поверьте, при удачном стечении обстоятельств, результат 
может превзойти все ваши ожидания. Однако даже если этого 
не произошло, не стоит отчаиваться. Пробуйте снова и снова. 
Ваша нацеленность на результат рано или поздно подарит вам 
фотографии, которые вы всегда мечтали сделать.



Sony A 200, 300 mm, F 9, 1/320 sec, ISO 200
Горные туры
Карачаево-Черкессия, Архыз, июль 2010



Немного о том, как избавиться от 
лени и сделать первый шаг
 Самоорганизация – очень важный момент в пейзажной 
фотографии. Тем, кто ленится, природа не покажет свои чудесные 
моменты и не позволит запечатлеть их. Чем чаще вы будете 
выходить на съемку и анализировать полученные снимки, тем 
быстрее будет ваше мастерство пейзажного фотографа.

 Анализируйте работы признанных мастеров: пытайтесь 
разбирать и проговаривать, как сделана та или иная фотография. 
Какую роль в снимке играет свет, цвет, тень? Чужие фотографии 
должны вдохновлять. Полезно так же постараться скопировать 
тот или иной снимок. Это отлично помогает понять все тонкости 
работы над фотографией. Здесь я говорю как о постобработке, 
так и о самом процессе съемки. Ведь иногда, взглянув на 
фотографию, нам кажется, что сделана она просто – одним 
нажатием кнопки. Однако попытка точно скопировать снимок 
поможет вам понять, как много сил вложил в него фотограф, 
осознать все технические и творческие моменты, благодаря 
которым фотография получилась. Не бойтесь копировать, но в 
тоже время не увлекайтесь этим занятием. Помните, что ваше 
фотомастерство должно расти, и со временем вы выработаете 
свой неповторимый творческий стиль.



Фототур  - работа или отдых?
 Отправляясь в фотопутешествие, каждый мечтает о 
том, что отдохнет, хорошо проведет время и привезет много 
интересных снимков. Давайте разберемся, совместимы ли в 
фотопоездке отдых и качественная работа? С одной  стороны, 
являясь совершенно противоположными вещами, они отлично 
дополняют друг друга в фототуре. Ведь здесь, в новой обстановке, 
вам, наконец, ничего не мешает заняться вашим любимым 
делом – фотографией. Все это верно. Но если вы действительно 
планируете активно, а главное, продуктивно снимать, вам 
придется забыть о долгом сне и комфорте. 

 Естественно, что цель организатора фототура – 
обеспечить максимально удобные условия для жизни и работы. 
Но не бывает удачных пейзажных снимков у того, кто спит 
до 9 утра. Вы не проведете продуктивно ночную съемку, если 
отправитесь отдыхать в 10 вечера. По словам известного 
пейзажного фотографа Яна Планта : «Успешный пейзажный 
фотограф спит немного, потому что самый красивый, 
захватывающий свет можно «поймать» только на границе дня и 
ночи – рано утром или поздно вечером».

 И, наконец, порой, для того, чтобы получить действительно 
качественный результат, нужно быть настолько увлеченным 
фотографией, что решиться на ночевки в палатках. В этом плане 
фототуристам еще тяжелее: их рюкзаки с личными вещами 
всегда на 8-10 кг тяжелее за счет фототехники. Так же не 
забывайте о съемке в дождь, снег и сильный ветер. 
Одним словом, если вы приехали заниматься фотографией, 
делайте это. А выспаться можно будет и дома.



Sony A 200,  30 mm, F 2.8, 1/200 sec, ISO 200
Из серии “Рисунки пастелью”
Краснодарский край, Мезмай, июнь 2011



Sony A 200, 17 mm, F 5.6, 1/13 sec, ISO 100
После заката
Краснодарский край, Лагонаки, июнь 2010



Заключение
 Возможно, прочитав эту книгу, вы просто забудете о 
ней, но я надеюсь, вы все же поймаете за хвост ту самую птицу 
Вдохновения и вам немедленно захочется отправиться снимать. 
В книге были представлены строго практические советы по 
улучшению качества фотографий. Философии фотографии в этот 
раз я коснуться не успела, да и не было такой задачи. В общем, 
мне хотелось рассказать о том, как снимать, а выбор сюжета я 
оставляю полностью на усмотрение читателей. Мне хотелось 
дать в книге максимально краткие и ясные советы, надеюсь, 
мне это удалось. Ваши отзывы о книге можно будет оставить 
в моем блоге. Я буду рада всем критическим замечаниям и 
советам со стороны моих читателей. И в заключение, желаю вам 
вдохновения, и до встречи на горных тропах! 





 Написано с искренним желанием помочь людям и сделать 
этот мир прекрасней.

 Автор выражает благогдарность за помощь в коррекции 
и верстке: Кайгородовой Тамаре, Мостовой Ирине, Дедюхину 
Сергею.

 Приглашаем в индивидуальные и групповые фототуры в 
горы Кавказа www.fototur.su

 Рекомендуем читать статьи и обзоры о пейзажной 
фотографии на сайте www.outdoorphotographer.com

 В книге использованы фотографии автора.

 Свои отзывы о книге можно оставить в блоге автора
 www.kaiblog.ru

 

<< Sony A 200, 17 mm, F 22, 3.2 sec, ISO 100, ND 2
     Лунный водопад
     Краснодарский край, Мезмай, июнь 2011

http://www.fototur.su
http://www.outdoorphotographer.com
http://www.kaiblog.ru


Sony A 850, 20 mm, F 10, 1/13 sec, ISO 200
Закат в пустынной местности
Адыгея, устье реки Псекупс, сентябрь 2011




