
Совет №1
Первый и самый главный совет: относитесьбережно к своей чешуйчатой фотомодели. Помните,что температура хвостатой гораздо ниже вашей, поэ-тому, доставая рыбу из воды сухой рукой, вы наноси-те ей существенные ожоги. Стоит лишь смочить руку,прежде чем брать рыбу, и вы увидите, насколько спо-койнее она будет во время съёмки. 

Совет №3
Свет. Постарайтесь найти баланс между ярким солнцем и тенью, так какв первом случае на фото часть рыбы станет белым пятном из-за блестя-щей чешуи, во втором – снимок получится слишком тёмным и его придёт-ся высветлять в фоторедакторе. При съёмке в лесной чаще я тщательнослежу за тем, чтобы спортсмена не закрывала никакая тень.

Совет №5
Ловите момент. Здесь я не открою какую-то истину, атолько напомню, что поймать хороший момент гораздо лег-че, чем кажется. Для этого понадобится всего лишь серий-ная съёмка, которая есть в камерах большинства смартфо-нов. Ну и немного практики. Лишнее всегда можно удалить,а вот вернуть интересный момент вряд ли получится. За од-ну рыбалку я делаю в среднем 200-400 фотографий, из ко-торых после сортировки остается обычно меньше сотни.

Совет №4
Фон. Пусть это и не самый главный элемент фотона рыбалке, зато не менее важный, чем предыдущиедва: именно благодаря фону фотография с рыбойили вашей снастью сможет приобрести дополни-тельную художественную выразительность. 

Денис
Лёвочкин
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Совет №2

Ракурс. Это, пожалуй, важнейшая (не считая разме-

ра рыбы) составляющая рыболовной фотосъёмки, и

на неё обязательно стоит обратить внимание. Я, на-

пример, всегда стараюсь снимать рыбу «от» воды,

так картинка получается гораздо эффектнее. 

И З Л И Ч Н О Г О
А Р Х И В А



Совет №6
Играйте с изображением. Вода – это
отличное природное зеркало, поэтому стоит
чаще обращать своё внимание на отраже-
ние, тени, а не только на сам объект съёмки.
Так можно получить необычный и интерес-
ный снимок.

Совет №7
Не нужно забывать про окружение.
Если отвести взгляд от водоёма, то можно
увидеть вокруг себя потрясающие пейзажи,
которые  потом только дополнят ваши воспо-
минания о рыбалке. И не забывайте, что луч-
шие фото природы делаются именно в так
называемые «золотые часы» – на рассвете
и закате солнца.

Совет №8
Внимание к деталям. Всегда можно
улучшить кадр, добавив в него что-то не-
большое, но интересное, будь то крабик,
стрекоза или даже морская звезда. Поэто-
му стоит чаще искать глазами что-нибудь
незамысловатое, так как даже в простых
вещах кроется своя красота.
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За последние 20 лет мир технологий шагнул далеко вперёд, в том числе и фототехнологий:
ну кто бы мог подумать, что телефон будет конкурировать с цифровым фотоаппаратом!
Это коснулось и рыболовной тематики: сегодня любой способен «заинстаграммить» или выло-
жить в фэйсбук свой улов. Мне, человеку, ежедневно занимающемуся съёмкой профессио-
нальной рыбалки,  хотелось бы посоветовать читателям, как  получить в свои фотоархивы
качественные, выразительные фотографии и без применения специальной аппаратуры.


