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Практическое задание: фотосъемка исторических мест

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАСТАВНИКА

1. Предложите задание: При фотосъемке исторических мест важно делать высококачественные снимки, 
на которых отчетливо видны особенности исторического места. Анна сделала ряд снимков дома собраний 
и теперь ей нужно выбрать, какую из ее фотографий включить в Рабочую ведомость исторического места.

2. Объясните цель: В этом задании нужно ответить на три вопроса. Ответьте на вопросы, чтобы помочь 
Анне выбрать самые качественные фотографии, которые четко отображают все необходимые особенно-
сти дома собраний.

3. Проведите упражнение:
a. Раздайте каждому участнику следующие три вопроса. Не раздавайте ответы.
b. Попросите участников прочитать вопросы и затем дать ответ. 
c. После того, как они ответили, обсудите правильные ответы.

4. По окончании задания подведите итог:
Вот несколько основных положений, которые стоит запомнить из этого упражнения:

• Зная настройки фотоаппарата, вы сможете делать более качественные фотографии историче-
ских мест. 
• Используя основные приемы фотосъемки, вы сможете делать фотографии, на которых будут 
четко отображаться особенности исторического места.
• Сделать достаточное количество фотографий, на которых с разных сторон отображено исто-
рическое место и прилегающая территория, – важная часть полноценного документирования 
исторического места.
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Практическое задание: фотосъемка исторических мест

1. Рассмотрите примеры качественных фотографий

В этом упражнении вы рассмотрите примеры фотографий, снятых с применением правильных приемов фо-
тосъемки. Заполняя Рабочую ведомость исторического места для дома собраний, Анна планирует включить 
высококачественные фотографии, на которых четко отображаются все особенности здания и прилегающей 
территории. Для этого ей необходимо следующее:

1. Знать, как использовать свою фотокамеру. Важно ознакомиться с настройками фотокамеры, 
чтобы уметь адаптировать её к различным условиям освещения. Она также должна знать, как 
установить на своей фотокамере максимально возможное разрешение.

2. Понять основные приемы фотосъемки. Анна должна держать свою фотокамеру ровно и из-
бегать попадания в кадр посторонних объектов, которые загораживают дом собраний. Необходи-
мо также делать фотографии в светлое время суток, чтобы дом собраний не был погружен в тень.

Отметьте только те фотографии, которые соответствуют принципам, описанным выше.
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Практическое задание: фотосъемка исторических мест

2. Определите, что не так с этими фотографиями

Теперь, когда вы помогли Анне понять, какие из ее фотографий отвечают стандартам качества, необходи-
мым при документировании исторического места, посмотрите, сможете ли вы определить, что не так на 
следующих фотографиях.

Что не так на этой фотографии?
a. Плохая освещенность.
b. Вид на дом собраний загорожен объектом.
c. Фотоаппарат держали неровно.
d. Низкое разрешение фотографии.

Что не так на этой фотографии?
a. Плохая освещенность.
b. Вид на дом собраний загорожен объектом.
c. Фотоаппарат держали неровно.
d. Низкое разрешение фотографии.

Что не так на этой фотографии?
a. Плохая освещенность.
b. Вид на дом собраний загорожен объектом.
c. Фотоаппарат держали неровно.
d. Низкое разрешение фотографии.

Что не так на этой фотографии?
a. Плохая освещенность.
b. Вид на дом собраний загорожен объектом.
c. Фотоаппарат держали неровно.
d. Низкое разрешение фотографии.
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Практическое задание: фотосъемка исторических мест

3. Чего не хватает?

При документировании исторического места важно дать полное представление о нём и прилегающей тер-
ритории. Фотографии представляют собой очень действенный способ получить полную картину. При съемке 
Анна использовала список, расположенный внизу страницы, в качестве своего "списка фотографий". Анне, 
возможно, потребуется вернуться и доснять некоторые фотографии, которых у нее не хватает.

Отметьте снимки, которые отсутствуют:
 □ Панорамный снимок, на котором отображено всё здание, ланд-

шафт и прилегающая территория.

 □ Фотографии всех четырех сторон здания.

 □ Угловые фотографии, на которых видны две стороны здания.

 □ Фотографии, отображающие только дом собраний.

 □ Фотографии, отображающие ландшафт.

 □ Крупные планы особенностей внешнего вида здания.

 □ Крупные планы особенностей внутренних помещений.
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Это не очень хороший пример, 
поскольку вид на здание загоро-
жен посторонними объектами.

Это панорамный снимок, на ко-
тором показано здание и большая 
часть прилегающей территории.

Это не очень хороший пример, 
поскольку фотокамеру держали 
неровно.

Это не очень хороший пример, 
поскольку вид на здание загоро-
жен посторонними объектами.

Данная фотография сделана при 
хорошем освещении. Она ровная. 
Снимок угловой, поэтому на нем 
видно две стороны здания.

Данная фотография сделана при 
хорошем освещении. Она ровная. 
На ней показано само здание и 
прилегающая территория.

Это не очень хороший пример, 
поскольку снимок сделан при 
слабом освещении.

Данная фотография сделана 
при хорошем освещении. Она 
ровная, и на ней видна сторона 
здания, не показанная на других 
фотографиях.

Это не очень хороший пример, 
поскольку на фотокамере не уста-
новлено высокое разрешение.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. Рассмотрите примеры качественных фотографий
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Практическое задание: фотосъемка исторических мест

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

2. Определите, что не так с этими фотографиями

Что не так на этой фотографии?
a. Плохая освещенность.
b. Вид на дом собраний загорожен объектом.
c. Фотоаппарат держали неровно.
d. Низкое разрешение фотографии.

Что не так на этой фотографии?
a. Плохая освещенность.
b. Вид на дом собраний загорожен объектом.
c. Фотоаппарат держали неровно.
d. Низкое разрешение фотографии.

Что не так на этой фотографии?
a. Плохая освещенность.
b. Вид на дом собраний загорожен объектом.
c. Фотоаппарат держали неровно.
d. Низкое разрешение фотографии.

Что не так на этой фотографии?
a. Плохая освещенность.
b. Вид на дом собраний загорожен объектом.
c. Фотоаппарат держали неровно.
d. Низкое разрешение фотографии.
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Анна сфотографировала только три стороны здания. Она не сделала фотографии задней части здания, поскольку 
сзади к нему прилегает соседнее здание.

Отметьте снимки, которые отсутствуют:
 □ Панорамный снимок, на котором отображено всё здание, ландшафт 

и прилегающая территория.

 □ Фотографии всех четырех сторон здания.

 □ Угловые фотографии, на которых видны две стороны здания.

 □ Фотографии, отображающие только дом собраний.

 □ Фотографии, отображающие ландшафт.

 □ Крупные планы особенностей внешнего вида здания.

 □ Крупные планы особенностей внутренних помещений.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

3. Чего не хватает?
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