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Освещение

жесткий свет-четкая форма

 и цвет теней

Идеально проводить съемку в пасмурную погоду. 
Солнечный свет проходит через облака, рассеивается, и 
падает на объект съемки под множеством углов, 
обеспечивая мягкие светлые тени. Совершенное 
отсутствие теней недопустимо, оно убивает объем.




Не располагайте объект съемки в глубине комнаты 
далеко от окна. Оптимально располагать героя съемки 
сразу перед окном (не дальше 1 метра в глубину 
помещения). Ставьте объект съемки так, чтобы свет на 
него падал сбоку.




В предметной и фудфотографии используются все 
направления светового потока кроме фронтального 
(когда свет идет спереди). Это направление убивает тени 
и делает объекты плоскими. В 90% случаев используется 
боковой свет. 



Не снимайте в яркую солнечную погоду около полудня, 
если это не предусмотрено идеей снимка. Тени будут 
жесткими ( то есть иметь четкую форму и цвет), 
фотография приобретет излишнюю контрастность (часть 
объектов будет черными от теней, часть слишком 
светлыми-пересвет). Выбирайте время утром, когда 
солнце еще не в зените и вечером, пока оно не зашло.
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Следите за цветами окружающих предметов. 
Окружающие предметы (голубое небо, зеленая 
листва, желтые обои, яркая одежда, в которой вы 
фотографируете) имеют свойство отражать свет и 
придавать паразитный оттенок объекту 
съемки-рефлексировать. Попробуйте 
сфотографировать свою руку под листьями 
деревьев.  Вы увидите, что тон кожи приобрел 
зеленоватый оттенок из-за отраженного света от 
листвы. Старайтесь наблюдать и замечать 
изменения цвета. Фотографируйте в одежде 
нейтральных тонов, а яркие окружающие 
предметы убирайте или заклеивайте белой 
бумагой.



Так же следите за отражениями на глянцевых 
поверхностях. Возможно в них вы увидите себя в 
домашних штанишках со смартфоном.

Рефлекс



90 градусов (или флэтлей) вид сверху. 
Идеально для смартфонов, так как не 
будет искажения пропорций предметов 
из-за строения оптики.

 

45-60 градусов самый универсальный, 
походит для большинства композиций. 
Угол под которым мы чаще всего 
смотрим на предметы. 



20 градусов подходит для высоких 
предметов и блюд, расположенных 
слоями (подсвечники, вазы с цветами, 
торты, стопки оладьев)



 0 градусов подходит для высоких 
предметов и напитков. Так же не дает 
искажений пропорций предметов при 
съемке на смартфон.



Ракурс

20 60 90

ра
ку

рс



Композиция

Правило третей́ – 
упрощенная версия 
золотого сечения. 
Сетка делит кадр на 
девять равных частей с 
помощью линий. 
Важные 
композиционные 
элементы должны 
быть расположены 
вдоль этих линий или 
на их на пересечении.

Диагонали. 
Диагональные линии 
направляют взгляд 
через изображение и 
помогают создать 
ощущение движения. 
Располагайте 
линейные объекты в 
кадре параллельно 
друг другу, но не 
старайтесь создать 
идеальную прямую. 
Это лишает кадр жизни 
и делает его слишком 
выверенным.
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Композиция

Треугольники. 

Треугольник — самая 
динамичная, неустойчивая 
форма, которая 
ассоциируется с движением, 
развитием, скоростью. 
Располагаем основные 
предметы съемки в углах 
треугольника. 
Равнобедренный 
треугольник придает кадру 
статичность, так что для 
более живых картинок 
используйте перевернутый 
неравнобедренный 
треугольник.

 Паттерн 

 Паттерн – это повторения 
однородных текстур, форм, 
объектов, цветов. 
Повторяющийся мотив, 
узор или орнамент 
гармоничен и 
привлекателен для взгляда 
зрителя. Так же можно 
нарушить единство 
паттерна, добавив в кадр 
динамики. На примере это 
делает кекс, 
расположенный с 
наклоном и шоколадные 
капли



Баланс белого

Человек видит белые предметы белыми 
независимо от цвета источника освещения. 
Цифровая камера намного примитивнее и искажает 
цвета. На снимке белый цвет должен быть именно 
белым и не иметь никаких паразитных оттенков. Он 
может уходить в голубой, зеленый и даже 
фиолетовый. Обязательно корректируйте баланс 
белого при обработке.

Правильный 

баланс белого

Неправильный 

баланс белого



Распространенные ошибки

Разная стилистика реквизита. Предметы должны 
быть из одной эпохи и соответсвововать одному 
стилю. В фудфотографии распространненой 
ошибкой является одновременное использование 
трухлявого деревянного фона и современной 
посуды.

Съемка при обычном свете от домашних 
осветительных приборов

Заваленный горизонт. Предметы визуально 
“падают”

Несоизмеримый масштаб предметов в кадре. Весь 
реквизит должен подходить по размеру друг к другу. 
Не используйте слишком маленькие столовые 
приборы к большой тарелке. Следите, чтобы размер 
порции блюда подходил к посуде

Полное отсутсвие теней

Детали в виде просыпанной соли у соусника или 
нескольких веточек зелени добавляют живости 
кадра. Но не переусердствуйте. Не создавайте 
ощущение взорванной перечницы в кадре вместо 
нескольких деликатных горошков.

Не используйте текстиль и посуду с пестрыми 
принтами. Отдавайте предпочтение матовым 
поверхностям. С глянцевыми работать сложнее

 Фокус не на главном объекте съемки


