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Фотографы, художники и другие мастера изобразительного
искусства преследуют единую цель: отобразить мир вокруг
себя. Осмысление окружающего через изображения начинается в раннем детстве. Я стал рисовать, едва научившись
держать ручку. Это превратилось в привычку и в дальнейшем — в профессию.
Будучи школьником, я отправился в велосипедный тур по
Южной Германии. Родители доверили мне складной фотоаппарат, и так в мою жизнь вошла фотография. В те времена
я мог позволить себе приобрести всего лишь две пленки
на 16 снимков, которые предстояло растянуть на 14 дней.
На этой странице вы видите мою первую фотографию. Она
была напечатана на бумаге с баритовым покрытием. Сегодня
иметь при себе фотоаппарат для меня так же естественно,
как альбом для рисования или блокнот для скетчей.
Рисование учит нас быть внимательнее и видеть. Рисуя,
я значительно улучшил свои навыки работы с фотокамерой.
И наоборот: многие важные художественные приемы в рисовании усвоил через фотографию.
Умение писать хорошие картины и создавать проникновенные кадры приходит не сразу, а с длительной практикой.
Залог успеха — художественный вкус и серьезная подготовка в области визуальных искусств, к которым добавляются
знание композиции и различные техники работы с изображениями. Как все это отразится в фотографии, вы поймете
по реакции зрителей.
Графика, живопись, фотография предполагают размещение композиционных элементов в пределах поля фиксированных размеров. Как с помощью окружающих элементов
поддержать или выделить главный объект? Как расположить
объект относительно поля зрения? Где разместить линию
горизонта? Как зритель смотрит на фотографию? В какую
сторону должна указывать диагональная линия? Как свет

влияет на общий эффект фотографии? Это важные вопросы композиции. Я посвящаю им свои лекции по визуальному
дизайну в университете в Майнце и разъясняю на примерах
из области искусств, в том числе и фотографии. Некоторые
снимки я делаю лишь с одной целью — подчеркнуть важность композиции.
Возможно, вы сожалеете о постепенном исчезновении пленочных камер, но у цифровых есть существенные преимущества. К примеру, рамка экрана дисплея — невероятно полезный инструмент для создания идеальной композиции.
На экране сразу отображается результат, а камера превращается в блокнот для набросков: удачные кадры можно
оставить, а остальные стереть. Не требуется дополнительное
оборудование, как при съемке на пленку.
Фотография как нельзя лучше иллюстрирует широкие возможности композиции. Именно это и побудило меня написать книгу. Я намеренно оставил лишь черно-белые снимки, чтобы цветовая составляющая не отвлекала внимание
и читатели могли полностью сосредоточиться на основных
композиционных элементах.
Я написал эту книгу для своих бывших студентов, а также
для слушателей моих курсов; для начинающих и продвинутых фотографов; для графических дизайнеров; художников и иллюстраторов и, конечно, для мастеров, работающих
исключительно с фотографией. Надеюсь, из нее извлекут
пользу все, кто хочет научиться профессионально оценивать
художественные произведения, будь то рисунок, живопись,
графический дизайн или фотография.
Альбрехт Рисслер, июль 2014 г.
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