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Актуальность темы исследования. В настоящее время в медиаиндустрии 

немалый интерес представляет пейзажная фотография. Это одно из самых сложных и 

самых интересных направлений. Для того, чтобы научиться снимать пейзажи важно не 

только уметь чувствовать природу и реагировать на ее малейшие изменения, но и 

необходимо знать основы профессиональной фотографии. Данный вид фотоискусства 

подразумевает под собой постоянное развитие в этой сфере. 

Современная медиаиндустрия нуждается в притоке молодых людей, которые 

умеют фотографировать на профессиональном уровне, знают техники построения кадра, 

выбора освещения и профессиональные приемы, а также обладают практическими 

навыками работы в таких программах как: Adobe Photoshop Lightroom и Adobe Photoshop. 

Однако, на территории Кавказских Минеральных Вод нет пейзажных фотографов, 

которые проводили бы обучение по этому направлению как для взрослой аудитории, так и 

для молодежи. В этой связи автором был разработан проект обучения пейзажной 

фотографии молодежной аудитории, что делает данное исследование крайне 

востребованным, социально-значимым и актуальным. 

 Цель работы: разработка электронного учебного пособия по пейзажной 

фотографии для молодых фотографов. 

Задачи:  

1) выявить особенности пейзажной фотографии как жанра фотоискусства; 

2) рассмотреть технику съемки фотопейзажа; 

3) разработать авторский проект обучения пейзажной фотографии для молодых 

фотографов; 

4) разработать электронное учебное пособие по пейзажной фотографии для 

молодых фотографов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется важным 

вкладом автора в обучение искусству пейзажной фотографии, а также в ее популяризацию 

среди молодых фотографов. Основные результаты проекта дополняют теорию и практику 

фотографии, фокусируя внимание на таком сложном жанровом направлении, как 

фотопейзаж. Практическая значимость заключается в возможности применения 

положений и выводов дипломной работы в вузах при чтении курсов по фотоделу, а также 

при организации обучения молодых фотографов в рамках мастер-классов и обучающих 

тренингов.  

Результаты исследования: 

1. Был проведен мастер-класс для студентов 2 и 4 курсов направления 

подготовки «Медиакоммуникации» с целью ознакомления с теорией и практикой 

пейзажной фотографии. На данном практикуме мы поговорили об основах фотографии, 

настройках фотоаппарата и их значении, техниках построения кадра в пейзажной 

фотосъемке, световых решениях, влиянии времени суток.  

2. Был запущен блог Хоконовой Дианы по обучению и популяризации 

пейзажной фотографии среди молодых фотографов на платформе Instagram. Мы 



заполнили профиль пейзажными фотографиями из личного портфолио автора проекта и 

дали некоторые прикладные советы в искусстве и практике фотопейзажа. 

3. Подана заявка и пакет документов для участия в конкурсе-смотре 

молодежных научно инновационных проектов «Инновационный потенциал 

университетской молодежи» в номинации «Журналистика и медиа-проектирование».  По 

результатам конкурса автор проекта занял второе место в секции «Журналистика и медиа-

проектирование» и получил диплом II степени. 

4. Написан электронный учебник по пейзажной фотографии для молодых 

фотографов, направленное на владение профессиональными навыками и знаниями 

теоретических основ в области пейзажной фотографии.  

Разработанное нами электронное учебное пособие состоит из пяти уроков, каждый 

из которых содержит теоретическую и практическую часть и задания для 

самостоятельного выполнения с последующей проверкой. Первый урок затрагивает 

основы пейзажной фотографии, ее историю и выбор техники.  Содержание второго урока 

посвящено изучению настроек фотоаппарата. Третий урок содержит информацию о 

композиции, техниках пейзажной фотографии и о режимном времени съемки. Четвертый 

урок предполагает подробное изучение съемки в различных природных условиях: 

солнечный день, сумерки, ночное время, дождь, туман, снег). Пятый урок направлен на 

обучение особенностям съемки в различное время года: зимой, весной, летом, осенью. 

Рекомендации:  
1. Важное значением в пейзажной фотографии имеют такие факторы, как 

определение линии горизонта, экспозиции и настройка фотоаппарата в соответствии с 

видом съемок. Поскольку речь идет о пейзаже, то здесь чаще всего подразумевается 

съемка нескольких предметов. Иногда фотографы выносят на передний план и делают 

акцент на наиболее интересных предметах съемки. Также, когда авторы фотографий 

работают с общими планами, они обязательно следят за цветовой гаммой. В этом случае 

необходимо также прибегать к фильтрам.  

2. Мы рекомендуем использовать начинающему молодому фотографу зеркальные 

фотокамеры ввиду того, что они позволяют снимать в формате RAW для максимального 

сбора и сохранения данных. У них есть множество режимов съемки, включая полностью 

ручной. Зеркальные камеры имеют большие сенсоры и возможность менять объектив.  

3. В качестве первого объектива целесообразно использовать объективы, которые 

охватывают диапазон фокусных расстояний от 10 мм до 200 мм для максимальной 

универсальности. Мы также советуем приобрести штатив и фильтры. 

4. Для создания качественного снимка необходимо всегда выбирать ручной 

режим съемки, в котором фотограф самостоятельно контролирует необходимые 

настройки для точной передачи изображения. Автоматический режим предлагает 

усредненные показатели, которые зачастую не соответствуют творческим задачам 

фотографа.  

5. Самым важным аспектом построения кадра является линия горизонта. Она 

должен быть ровной для того, чтобы изображение не выглядело искаженным и 

неправильным. На начальной стадии изучения фотоискусства рекомендуется 

использовать встроенную сетку на фотоаппарате, которая служит ориентиром в 

построении кадра. 

6. При выборе композиции стоит добавить вперед яркие детали и обращать 

внимание на тени. Их наличие придаст фотографии выразительности. 

7. Для проведения пейзажных съемок также рекомендуется выбирать 

благоприятное время суток. Как правило, это час после восхода солнца и час до заката. 


