
Занятие 2.  
Жанры фотографии. 

Мобилография 



В искусстве фотографии много 
различных жанров. Самые 
распространённые из них: 
•Архитектурная фотография 
•Астрофотография 
•Документальная фотография 
•Интерьерная фотография 
•Макросъёмка 
•Мобилография 
•Натюрморт 
•Пейзаж 
•Портрет 
•Предметная фотография 
•Свадебная фотография 
•Туристическая фотография 
•Уличная фотография 
и многие другие 



Самый молодой жанр мобилография –  
появился в начале двадцать первого века.  

Производится встроенными в бытовую технику фотокамерами, 
это могут быть мобильные телефоны, планшеты, веб-камеры...  



Такие фотографии имеют очень 
низкое качество, но в этом жанре 

фотографии важно в первую 
очередь то, что изображено на 
снимке, а не то какого качества 

фотография.  



Первые шаги в мобилографии. Что важно учесть? 

1. Исследуйте настройки 
Для того, чтобы не ошибиться с настройками фотокамеры мобильного – 
необходимо прочитать инструкцию. Размер фотографий можно выбрать 
максимальный, таким образом их разрешение станет выше. Но помните, что 
это может замедлить процесс записи полученных изображений на память 
телефона или встроенную карту памяти, поэтому лучше заранее проверить – 
устраивает ли вас скорость записи. 



2. Не используйте вспышку без необходимости 
Встроенная вспышка мобильного телефона отличается малой мощностью, 
поэтому пользоваться ей бессмысленно на большом расстоянии, а на очень 
близком – она может засветить объект съёмки, либо его часть. Хорошее 
освещение – залог того, что фотография не получится слишком тёмной. 
Помните, что вы можете использовать любые «подручные» средства: свет из 
окна или от монитора или, возможно, вам пригодится фонарик, направленный 
на любую отражающую поверхность, способную рассеять свет. Берегите 
объектив телефона от прямых попаданий лучей источника освещения. И, 
конечно, не будет лишним, если вы подберёте нужный режим для съёмки. 



3. Для улучшения снимка можно использовать графический редактор 
Если на вашем телефоне предусмотрена настройка контрастности или яркости, 
это в большинстве случаев никак не влияет на повышение качества 
изображения. Связано это с тем, что данная функция осуществляется за счёт 
мобильной электроники. Более лучшим вариантом будет, если вы используете 
для обработки снимка графический редактор на компьютере (например, Irfan 
View или GIMP). Он отлично справится с повышением резкости и коррекцией 
изображения. Результаты действительно могут приятно вас порадовать. 



4. «Zoom» – не всегда лучшее решение 
Известно, что приближение («zoom») в камере может делиться на два вида: 
оптическое и цифровое. И если оптическое никак не влияет на итоговое 
качество полученного изображения, то этого нельзя сказать о цифровом 
варианте. Оно происходит попросту путём обрезки изображения до границ 
приближённого объекта. Гораздо лучше вообще снимать без zoom-а, после 
съёмки следует обрезать изображение в графическом редакторе, который 
лучше вас выполнит эту работу. 



5. Спешка – враг любого фотографа 
Чем ближе камера мобильного телефона к объекту, тем больше на результате 
скажутся ваши неосторожные движения рукой, в которой во время съёмки вы 
держите камеру. В результате рискуете получить нерезкое изображение. 
Лучше немного поэкспериментировать с точкой съёмки и сделать пару 
пробных снимков, меняя расстояние до объекта, после чего выбрать более 
подходящий вариант.  



6. Замедление движения – время фотографировать 
Фотографирование движущихся объектов на мобильный тоже нельзя назвать 
хорошей идеей. Лучше попробовать поймать мгновение или паузу, когда на 
какое-то время движение замедляется, или даже прекращается. Чаще всего во 
время движения любых объектов (транспорта, людей, животных, техники) 
время от времени бывают остановки и повороты. Именно тогда самое время 
фотографировать. 



7. Освещение и неподвижность 
Позволяйте мобильной камере привыкать к меняющемуся уровню освещения и 
изменению расстояния до объекта, особенно, если вы наводили резкость на 
одном объекте, и хотите сфотографировать другой. Даже профессиональная 
техника нуждается в этом, только время на привыкание к изменившимся 
обстоятельствам съёмки меньше, а у вас в руках мобильный телефон, поэтому 
спешить тем более не нужно, если не хотите получить искажённые цвета и 
нечёткость изображения. При этом желательно, чтобы сам мобильный телефон 
в этот момент должен быть неподвижным. 
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