Фотография — это искусство, которое дарит людям
радость, порой заставляет задуматься, освободиться от
повседневной суеты и осознать ценность каждого
мгновения жизни.
Цифровая
фотография
сегодня
распространена
достаточно широко, любой человек может создать свой
шедевр и даже подарить его всему миру,
воспользовавшись компьютером или телефоном
подключенным к Интернету. Каждый из нас когда-то
замирал, пораженный красотой какой-нибудь детали
нашего мира, стремился «остановить» это чудесное
мгновение. Теперь каждый благодаря цифровой
фотографии может передать эту красоту окружающим.
Почти всегда первоначально сделанный снимок нужно
отредактировать, чтобы он превратился действительно
в произведение искусства. Например, что-то исправить,
что-то убрать или добавить, «покрасить» или
«перекрасить», обрезать лишнее. А может быть, вы
найдете в семейном альбоме старую, выцветшую,
рваную фотографию, которую захочется восстановить..
Да мало ли ещё зачем править снимки.
Раньше, в эпоху пленочных аппаратов, правка
фотографий была сложным делом, доступным в
основном профессионалам. Сегодня фотолабораторию
заменили персональный компьютер и программы для
редактирования изображений.

Уважаемые читатели,
ознакомьтесь, пожалуйста,
с условными обозначениями мест хранения
представленных на выставке изданий!
А — абонемент научной литературы
(1 этаж гл. библиотечного корпуса);

Ч/З — общий читальный зал
(2 этаж гл. библиотечного корпуса);

ХРЭ – отдел книгохранения,
документы заказываются в А,
указывается инвентарный номер

Это великолепное издание — незаменимый
подарок
поклонникам
цифровой
фотографии, прекрасный путеводитель в
мире цифровых технологий работы с
фотоизображениями.
Начинающие
любители
фотографии
найдут
здесь
полезные советы по выбору фототехники и
способам
фотосъемки,
а
опытные
фотографы узнают немало нового о методах
обработки снимков.
Написанная простым и понятным языком,
книга
содержит
огромное
число
практических советов буквально из всех
областей
фотографии
и
цифровой
обработки изображений. Каждый читатель
обязательно найдет что-то полезное для
себя и своих друзей, откроет новые
горизонты цифровой фотографии.
Мураховский, В. И. Большая книга цифровой фотографии / В. И. Мураховский,
М
М 91 С. В. Симонович. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 318 с. : цв. ил.
Место хранения: ч/з – 1 экз.
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Соупер, М. Э. Абсолютно ясно о цифровой фотографии : пер. с англ. / М. Э.
Соупер. - Москва : Триумф, 2005. - 255 с. : цв. ил. - (Смотри и делай сам).
Место хранения: ч/з – 1 экз.

Эта книга научит Вас технике цифровой
фотографии.
Ее
исключительное
достоинство - оригинальный стиль
изложения. По сути, Вы держите в руках
настоящее «визуальное» руководство,
выполненное в виде полноцветных и
наглядных иллюстраций с поясняющими
надписями.
Автор делит каждую задачу на
мелкие этапы и шаг за шагом показывает
ее решение с помощью ясных и
наглядных
примеров.
Изложение
настолько прозрачно, что доступно
любому "цифровому" фотографу, только
приступившему к работе с цифровой
камерой и компьютером. Вместе с тем
книга привьет Вам навыки настоящего
мастера, и Вы превратите Ваши фото в
настоящие произведения искусства.

М
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Симонович, С. В. Азбука цифрового фото : настольная книга фотолюбителя / С.
В. Симонович, В. И. Мураховский. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 143 с.
: цв. ил.
Это полноцветное издание можно
Место хранения: ч/з – 1 экз.
использовать как путеводитель в мире
цифровой фотографии. Начинающие
любители цифрового фото найдут здесь
полезные советы и рекомендации по
выбору техники, а опытные - узнают, о
чем молчит реклама.
Выбор камеры и ее настройка,
хранение снимков на компьютере и их
обработка, подготовка изображений к
печати или публикации - вот основные
вопросы, рассмотренные в этой книге.
Написанная простым и понятным
языком,
насыщенная
красочными
примерами, эта книга станет и удачным
приобретением, и добрым подарком.
Откройте для себя мир цифровой
фотографии, познайте первые секреты
мастерства
и
ощутите
радость
творчества .

М
Рыжкова, М. И. Цифровое фото / М. И. Рыжкова. - Санкт-Петербург [и др.] :
Р 93 Питер, 2006. - 159 с. : ил. - (Популярный самоучитель).
Место хранения: а – 1 экз.

В
данной
книге,
адресованной
начинающим фотографам, просто, но
грамотно
рассказывается
об
особенностях цифровой фотографии. Шаг
за шагом читатель овладеет всеми
ключевыми вопросами: от выбора
фототехники и ее настройки до
редактирования полученных снимков и
принципов их хранения. Автор описывает
конкретные приемы фотосъемки и
обработки полученных изображений,
информирует читателя о производителях
фототехники
и
программном
обеспечении,
дает
ссылки
на
информацию, имеющуюся в Интернете.

Мя7
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Редько, А. В. Фотографические процессы регистрации информации : учеб.
пособие для вузов / А. В. Редько, Е. В. Константинова ; под ред. А. В.
Редько. - Санкт-Петербург : Политехника, 2005. - 573 с. : ил..
Место хранения: а – 2 экз.
Книга состоит из четырех самостоятельных
разделов, охватывающих широкий круг
вопросов и проблем, связанных не только с
современной
традиционной
галогенсеребряной, но и с цифровой
фотографией. Здесь же представлены и
специальные фотографические процессы
на основе галогенидов серебра, которые
до сих пор занимают устойчивые позиции
среди средств регистрации, хранения и
воспроизведения информации.
Учебное пособие предназначено для
студентов и аспирантов высших учебных
заведений, специализирующихся в области
фотографических технологий, и может
быть рекомендовано для широкого круга
инженеров других отраслей науки и
техники,
где
находят
применение
фотографические методы.

М
З-13

Завгородний, В. Азы цифрового фото / В. Завгородний. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2007. - 112 с. : цв. ил.
Место хранения: ч/з – 1 экз.
Книга содержит все необходимые сведения о
том, как делать великолепные снимки с
помощью цифрового фотоаппарата. Важным
достоинством издания является полное
отсутствие "воды": изложение материала
ведется по сути, без лирических отступлений
и воспоминаний автора о своей бурной
молодости. В то же время, текст не является
"сухим" и "заумным": он написан живо и
просто, в расчете на обычных людей без
особых
познаний
в
фототехнике
и
графических программах. Все иллюстрации
выполнены в цвете, что помогает нагляднее
представить описанный материал.

М
М 60

Милберн, К. Цифровая фотография. Библия пользователя : пер. с англ. / К.
Милберн, Р. Рокуэлл, М. Чемберс. - 2-е изд. - Москва [и др.] : Диалектика,
2004. - 729 с. + 1 компакт-диск (CD) : ил. - На компакт-диске представлена
пробная версия Adobe Photoshop Elements..
Место хранения: ч/з – 1 экз.
Из материала настоящей книги вы узнаете, в
чем состоит преимущество цифровой
фотографии
над
традиционной,
как
правильно выбрать цифровой фотоаппарат,
как правильно провести съемку, а также
какие дополнительные принадлежности
позволят добиться наилучших результатов. В
книге также рассмотрены такие темы, как
настройка компьютера и периферийных
устройств для эффективной работы с
изображениям, выбор программ для
создания каталогов изображений и их
обработки, в том числе и художественной, а
также подготовка изображений для Web.
Кроме того, рассматриваются использование
специальных эффектов, выбор и настройка
принтера, а также выбор параметров печати,
позволяющих
добиться
наилучших
результатов.

М
С 82

Стоун, М. Д. Цифровая фотография : пер. с англ. / М. Д. Стоун, Р. Гладис. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2005. - 314 с. : ил. - (Быстро и эффективно).
Место хранения: ч/з – 1 экз.
В книге описываются возможности
цифровых камер, даются рекомендации
по
выбору
конкретных
моделей,
описываются методы компьютерной
обработки фотографий. Прочитав ее,
читатель научится ретушировать снимки,
подготавливать
их
к
печати
и
распространению
через
Интернет.
Особое внимание уделено описанию
сравнительных достоинств и недостатков
пленочной и цифровой фотографии. В
книге содержится множество советов,
которые будут полезны как тем, кто
только собирается приобрести цифровую
камеру, так и тем, для кого цифровая
фотография стала неотъемлемой частью
досуга
или
профессиональной
деятельности.

М
Л 76

Луна, О. Aperture 1.5. Профессиональное управление цифровыми
фотографиями : пер. с англ. / О. Луна, Б. Лонг. - Москва : Эком, 2008. - 527 с. :
ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD) с медиафайлами и файлами уроков. (Обучение для профессионалов от Apple).
Место хранения: ч/з – 1 экз.
Aperture 1.5 - это универсальный инструмент
для организации, сортировки, редактирования
и архивирования цифровых изображений. В
этом издании представлены технологии
редактирования изображений и управления
цветом,
расширенные
возможности
инструмента Loupe, методы улучшенного
поиска изображений, работа с метаданными и
файлами RAW. Вы сможете освоить технологии
быстрой сортировки, присвоения рейтингов и
организации
изображений.
Обучающие
упражнения для работы с изображениями
включают в себя работу с различными жанрами
фотографии
съемкой
спортивных
мероприятий и свадеб, модельной, рекламной
и ландшафтной съемкой.

Мя7
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Быстро и легко осваиваем цифровую фотографию : [учеб. пособие : пер. c
англ.] / Джозеф Сиэгла [и др.]. - Москва : Триумф, 2005. - 383 с. : ил. - (Серия
"Быстро и легко"). - Загл. на кор.: Цифровая фотография.
Место хранения: а – 2 экз.

Вы хотите быстро и легко освоить цифровую
фотографию? Тогда эта книга для Вас. Прочитав
книгу, вы познакомитесь с простой техникой
съемки качественных фотографий, узнаете, как
сделать
ваши
фотографии
яркими
и
насыщенными,
научитесь
искусству
ретуширования и монтажа, чтобы сделать свои
снимки более выразительными. Обратите
внимание на очень интересные главы,
посвященные
созданию
портретов
и
собственной виртуальной фотогалереи в сети
Интернет.

М
К 34

Келби, С. Цифровая фотография : пер. с англ. / С. Келби. - Москва :
Вильямс, 2007. - 214 с. : цв. ил.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.
В
этой
книге
раскрыты
секреты
профессиональных фотографов, позволяющие
добиться высокого качества и неповторимости
создаваемых вами фотографий. Всемирно
известный автор поделится с читателями теми
методами и хитростями, которые отличают
профессионалов от любителей. В книге
отсутствует академический стиль изложения
технических подробностей. Вместо этого
простым языком описываются конкретные
действия
необходимые
для
получения
интересных, эффектных и высококачественных
фотографий.
Отдельные
главы
книги
посвящены наиболее популярным видам
съемки: свадебной, пейзажной, городской,
спортивной и портретной. Четко указаны
конкретные значения диафрагмы и выдержки,
необходимые для создания той или иной
фотографии, а также описаны методы
доведения фотографии до совершенства с
помощью программы Photoshop.

М
Л 88

Лысенков, А. Фотопортрет - это просто : все о съемке портретов
близких людей : справочник / А. Лысенков. - Москва : Олма Медиа
Групп, 2007. - 127 с. : цв. ил. - (Школа домашнего режиссера).
Место хранения: а – 1 экз.
Фотопортрет... Казалось бы, что может
быть проще! Все знают, что это такое, но
далеко не все знают, что у данного
фотожанра огромное количество своих
секретов, тонкостей и хитростей. Как
говорится, "не бывает нефотогеничных
людей, бывают плохие фотографы".
Вы хотите стать хорошим фотографом?
Тогда эта книга написана специально для
вас.
Ее
автор,
известный
всем
телеведущий
и
шоумен
Алексей
Лысенков, расскажет о том, как научиться
снимать качественные фотопортреты
различных людей: портрет любимого
человека, портреты людей старшего
поколения, портрет ребенка, групповой
портрет. А так же научит художественной
съемке "под старину", "под знаменитость"
и многому другому.

З97
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Заика, А. А. Компьютерная обработка цифровых фотографий. Photoshop CS2 :
cамоучитель / А. А. Заика. - Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Сова, 2007. - 415
с., [8] вкл. л. цв. ил. : ил.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.

Основная идея книги - дать всем желающим
инструменты для обработки цифровых
фотографий с помощью популярного
графического редактора Photoshop CS2.
Книга ориентирована на широкий круг
начинающих и опытных фотографов (и
обычных пользователей ПК, естественно),
которые чувствуют недостаток знаний в
области компьютерной обработки цифровых
снимков. Материал книги построен на
подробных
практических
примерах
редактирования реальных фотоснимков.

М
Б 27

Басыров, Р. И. 100% самоучитель цифровой фотографии / Р. И. Басыров. Москва : ТЕХНОЛОДЖИ-3000, 2006. - 231 с : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). (Быстро, легко, само 100 % ятельно ). - Содерж. компакт-диска: с. 231.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз.
В книге популярного автора вы найдете все, что
необходимо знать о цифровой фотографии: от
выбора цифрового фотоаппарата до размещения
собственной фотогалереи в сети Интернет. Большое
внимание уделено приемам обработки цифровой
фотографии. Все примеры строятся на использовании
самого распространенного в мире графического
редактора Adobe Photoshop. Читатель освоит приемы
цветокоррекции,
применения
спецэффектов,
создания фотоколлажа и карикатур. Прочитав книгу,
вы узнаете, как правильно организовать хранение
большого фотоархива на жестком диске или CD/DVD
дисках и как быстро найти нужную фотографию с
помощью программы ACDSee. Печатать фотографии
можно дома и в фотосервисе. О плюсах и минусах
обоих способов также рассказывается в книге. Все
примеры и программы записаны на компакт-диск,
который прилагается к книге.

З97
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Смит, К. Photoshop для цифровой фотографии : пер. с англ. / К. Смит. - СанктПетербург : БХВ-Петербург, 2005. - 448 с. : цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (CDROM). - (Мастер).
Место хранения: хрэ – 1 экз.; ч/з – 1 экз.
Рассматриваются изображения с глубиной цвета 16
бит и формата Camera Raw, способы увеличения и
уменьшения изображений, а также их интерполяция,
приемы использования гистограмм в качестве
визуальной подсказки при коррекции; способы
улучшения цветовой гаммы. Рассказывается, как
исправить изображения со слишком большой
выдержкой, добавить тень или вернуть яркость
тусклым снимкам, как настраивать резкость
изображения для выделения его деталей; как лучше
всего преобразовать цветное изображение в чернобелое или монохромное; наконец, как выполнять
цифровую "косметическую хирургию": уменьшать
морщины, убирать красноту глаз, татуировки,
веснушки и родинки, изменять пластику носа и
уменьшать объем талии. Завершает книгу изучение
различных
способов
сочетания
изображений:
создание панорамных изображений, коллажей и
анимации. На прилагаемом компакт-диске находятся
вспомогательные материалы по теме книги.

М
Т 36

Тесля, Е. В. Твоя цифровая фотокамера : путеводитель по работе с
"цифрой" / Е. В. Тесля. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2007. - 252 с. : ил.
Место хранения: ч/з – 1 экз.
Цифровой фотоаппарат стал неизменным
атрибутом современного человека. Однако
уверены ли вы, что используете возможности
своей камеры на все 100%? Проверьте это!
Мы не предлагаем вам осваивать непростую
теорию
фотосъемки
или
"загружаться"
непонятными терминами и техническими
характеристиками. Вовсе нет! Эта книга
специально написана для рядового обладателя
"цифровика", который хочет получать от процесса
съемки не только пользу, но и огромное
удовольствие.
Просто открывайте книгу, доставайте свою
фотокамеру и пользуйтесь широчайшими
возможностями "цифры". Кстати, оценить свои
достижения вы сможете сразу же - сравнив
полученные
кадры
с
фотографиями,
размещенными в книге на цветных страницах

М
Д 18

Данилов, П. П. Приемы фотосъемки цифровой камерой / П. П. Данилов. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - 319 с. : ил. + 1 компакт-диск (CD).
Место хранения: ч/з – 1 экз.
В книге есть все, что нужно знать фотографу об
основных
видах
съемки.
Даны рекомендации по выбору фотокамеры,
объектива, штатива и аксессуаров для различных
видов съемки, созданию собственной студии.
Описаны практические приемы предметной и
студийной съемки, съемки портретов, ню,
пейзажей, концертов и т. д. Приведены правила
композиции и наиболее эффективные техники
съемки. Изложены психологические и правовые
аспекты работы с моделями. Рассказано о том,
как безопасно организовать съемку в любом
месте,
используя
профессиональное
оборудование или подручные средства. Все
рекомендации и рецепты основаны на личном
опыте и неоднократно проверены на практике.
На прилагаемом компакт-диске публикуются все
иллюстрации, сопровождающие книгу.

Эта книга - для поклонников цифровой
фотографии, для тех, кто стремится
повысить
художественную
выразительность своих снимков. В ней
вы найдете интересную информацию
для развития новых идей и узнаете, как
весьма скромными усилиями можно
достичь впечатляющих результатов.
Главное - верно выбрать точку
приложения усилий и эффективно
применить
имеющиеся
средства.
Основной инструмент для работы с
цифровыми
фотоснимками
персональный компьютер. Он пришел
на смену фотохимической лаборатории
и
сделал
работу
с
цветными
М Симонович, С. В. Секреты цифрового
изображениями простой, наглядной,
С 37 фото. Улучшение снимков на
интересной и радостной. Открыть для
компьютере / С. В. Симонович, В. И.
себя новые возможности, познать
Мураховский. - 2-е изд. - Санктсекреты
мастерства
и
Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 144 с. : первые
приобщиться к радости творчества вам
ил.
Место хранения: а – 1 экз.; ч/з – 1 экз. поможет это замечательное издание

З97 Комолова, Н. В. Adobe Photoshop CS3. Мастер-класс : +
К 63 видеокурс / Н. В. Комолова, Е. С. Яковлева. - СанктПетербург : БХВ-Петербург, 2007. - 732 с. : ил. + 1 компактдиск (DVD).
Место хранения: ч/з – 1 экз.
Книга посвящена решению практических задач в
пакете Adobe Photoshop CS3. Показано, как
настроить программу под конкретные нужды
пользователя,
эффективно
применить
инструменты, выполнить фотомонтаж, улучшить
качество снимков, отретушировать цифровую
фотографию, осуществить загрузку изображений с
фотокамеры через Adobe Bridge, просмотреть
фотографии на мобильном телефоне, используя
Adobe Device Central, подготовить документы к
печати. Приведены примеры работы со слоями,
каналами, масками, фильтрами. Описаны способы
создания анимированного изображения и методы
коррекции сканированных изображений, тоновой
и цветовой коррекции. На прилагаемый компактдиск помещены оригинальные задания для
проверки на практике полученных знаний, а также
видеокурс по основам работы в Adobe Photoshop
CS3

М
К 34

Келби, С. Adobe Photoshop Lightroom 2 : справочник по обработке
цифровых фотографий : пер. с англ. / С. Келби. - Москва [и др.] :
Вильямс, 2010. - 441 с. : ил.
Место хранения: ч/з – 1 экз.

Это практическое руководство составлено по принципу
пошагового
выполнения
процесса
обработки
цифровых фотографий в Lightroom 2, начиная с их
импорта и кончая выводом на печать. Работа с
фотографиями в каждом модуле Lightroom разделена
на отдельные упражнения, где в краткой и наглядной
форме
демонстрируются
приемы
наиболее
эффективного
для
пользователей
выполнения
операций импорта, отбора и правки фотографий,
составления из них коллекций, слайд-шоу, веб-галерей
и получения отпечатков. По ходу изложения материала
автор щедро делится своим богатым опытом
профессионального
фотографа
и
инструктора
относительно рационализации труда при обработке
цифровых фотографий в Lightroom. А в двух последних
главах подробно рассматриваются процессы получения
внестудийных портретных снимков и фотографий во
время путешествий, начиная со съемки и кончая
выводом на печать, демонстрацией слайд-шоу и
публикацией веб-галереи.

М
К 40

Ким, Д. 40 лучших приемов цифровой фотографии, или Как стать самым
оригинальным фотографом : пер. с англ. / Д. Ким. - Москва : НТ Пресс,
2005. - 223 с. : цв. ил. - (Цифровое фото и видео).
Место хранения: а – 1 экз.

Цель данной книги - научить вас обращаться с
цифровым фотоаппаратом, делать качественные
снимки в любом месте и в любую погоду. В этой
книге содержится вся необходимая информация
для начинающих фотографов. Вы сумеете
правильно подготовиться к съемке, научитесь
фиксировать фотокамеру, использовать объектив
и управлять экспозицией, а также ставить свет и
работать
со
вспышкой,
заниматься
макросъемкой, серийной съемкой и др. Следуя
приведенным в книге приемам, вы сможете
делать оригинальные снимки людей и животных,
чудесных
пейзажей
и
различных
достопримечательностей.

Надеждин, Н.Я. Введение в цифровую фотографию [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.Я. Надеждин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 281 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100675. — Загл. с экрана.
Место хранения : ЭБС Лань (нужна предварительная регистрация по IP-адресам
УлГТУ).
Предлагаемый курс рассматривает различные технические и
творческие аспекты цифровой фотографии, позволяя слушателям
научиться получать технически совершенные снимки и освоить
базовые навыки в области творческой светописи. В предлагаемом
курсе подробно рассматриваются такие вопросы, как выбор
оптимальной конфигурации компьютера и формирование набора
программного обеспечения для обработки цифровых фотографий,
освещаются основные приёмы работы с графическим редактором
Adobe Photoshop Elements, методы исправления наиболее типичных
ошибок, вопросы архивного хранения графических файлов и печати
фотографий. Особое внимание уделено технике практической
фотосъёмки, специальной и жанровой фотографии. Особенностью
предлагаемого курса являются минимум специальных технических
терминов, живой язык и доступность изложения материала. Курс
рассчитан на самую широкую аудиторию, в том числе и на
слушателей, не имеющих специальной технической подготовки,
включая начинающих фотолюбителей, молодых журналистов, всех,
кому в той или иной степени приходится иметь дело с практической
фотосъёмкой.

Надеждин, Н.Я. Цифровые фотоаппараты [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.Я. Надеждин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 240 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100260. — Загл. с экрана.
Место хранения: ЭБС Лань (нужна предварительная регистрация по IP-адресам
УлГТУ).
Курс лекций призван дать базовые знания в области фотографии
всем, кому приходится иметь дело с фотосъёмкой. Курс посвящен
описанию устройства и особенностей практического применения
цифровых фотоаппаратов. В предлагаемом курсе подробно
рассматриваются история изобретения и совершенствования
традиционной фотографии, описывается устройство плёночных
камер и светочувствительных фотоматериалов. Большая часть курса
посвящена
подробному
описанию
устройства
цифровых
фотоаппаратов, принципов действия и функционированию узлов
цифровых камер. В каждой лекции содержится много практического
материала – рекомендаций и советов по применению цифровых
фотоаппаратов в тех или иных ситуациях. Сочетание теоретических и
практических знаний поможет неподготовленному фотолюбителю
освоить цифровую фототехнику в достаточной степени, чтобы
добиться
высокого
технического
качества
фотографий.
Особенностью
предлагаемого
курса
являются
минимум
специальных технических терминов, живой язык и доступность
изложения материала.

Молочков, В.П. Основы цифровой фотографии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.П. Молочков. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 187 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100291. — Загл. с экрана.
Место хранения: ЭБС Лань (нужна предварительная регистрация по IP-адресам
УлГТУ).
В семи лекциях описываются теоретические и практические основы
цифровой фотографии с использованием домашнего компьютера.
Вы познакомитесь с устройством цифровой фотокамеры и ее
основными узлами управления, принципами формирования
цветного цифрового изображения и его обработки на ПК, получите
уроки и советы по фотографии, а также информацию о том, что
можно сделать из готовой коллекции цифровых фотографий. В
курсе рассмотрены ключевые понятия цифровой фотографии,
рассказано о приемах фотографирования, приведены примеры
правильной и неправильной композиции кадра, разобраны
типичные ошибки фотографов. Автор не подменяет уроки
фотографии уроками Adobe Photoshop. Тем не менее, рассмотрен
ряд программ для работы с цифровыми снимками: для создания
личного авторского знака, слайд шоу и фотогалереи, электронного
фотоальбома, календаря, коллажа и ряд других. Одна из лекций
посвящается съемке фотоаппаратом видео с последующим
размещением снятого видео на Youtube.

