
КАК ХОРОШО СФОТОГРАФИРОВАТЬ СВОЕ РУКОДЕЛИЕ 

 

1.  Первое что нужно сделать ещѐ до того как взять в руки фотоаппарат(или 

устройство его заменяющее)- это определиться ЧТО вы хотите снимать: 

- законченную работу 

- оформление 

- как работа смотрится в интерьере 

- процесс 

- как хорошо вы умеете вышивать 

- как быстро вы умеете вышивать 

- как хорошо вы подобрали цвета и т.п. 

 

2. В зависимости от  цели(п.1) основным объектом для съемки будут: 

- общий вид работы 

- работа и оформление 

- кусок интерьера с уже оформленной работой, где видно как хорошо она 

вписалась в этот интерьер 

- участок работы где появилось что-то новое за прошедшее  с предыдущей 

съемки время 

- кусок работы включающий общий вид того что сделано по отношению к 

тому что сделано до этого( или к тому что осталось сделать)  

- сочетания цветов и т.д 

 

2. Найдите хорошо освещенное место – например подоконник. Света 

должно быть много, но  не прямые солнечные лучи. Если солнце светит 

в ваши окна утром, фотографируйте после обеда и наоборот. 

Натуральный дневной цвет всегда выигрышнее искусственного! Места 

должно быть достаточно, чтобы вся работа туда поместилась и вокруг 

не было бы ничего, что будет от нее отвлекать – кот, цветок, 

клавиатура, кружка с кофе и прочий хлам. Лучше чтобы вообще ничего 

лишнего в кадр не попадало. В кадр можно добавить предметы 

подходящие по смыслу, образу или просто цвету, но не отвлекающие 

все внимание: если это подстаканник, то можно поставить рядом 

кружку или чайную пару сочетающуюся по цвету. Если это 

вышивальный процесс – положить рядом ножнички, пяльцы, 

игольницу или палитру с нитками из этого процесса. Дополнительные 



предметы должны подчеркивать достоинства того что вы снимаете, а 

не отвлекать внимание! 

3. Фон лучше взять контрастный по тону, цвета лучше сочетающиеся, но 

не близкие. Проще подобрать однотонный фон, для большинства 

случаев белый – наилучший вариант. Очень светлые работы, например 

белая кружевная салфетка, будут смотреться лучше на темном 

фоне(тоже лучше однотонном!) – синем, бордовом, сером. Если фоном 

служит ткань - прогладьте ее.  

Очень хорошо подходят для фона листы бумаги или картона(белые и 

цветные). Еще один удачный вариант – фетр. Оба эти материала можно 

использовать как под работой так и за ней, закрыв ненужный хлам от 

взгляда камеры.  Не закрывайте свет!  

 

4. Расставьте или разложите объект съемки и доп. предметы. 

Постарайтесь, чтоб это было красиво, но не загораживайте 

дополнительными предметами основной объект. 

5. Теперь можно взять в руки камеру! Установите камеру в режим «авто», 

принудительно отключите вспышку. В большинстве случаев лучше 

включить режим «макро»(поэкспериментируйте со своим 

фотоаппаратом). Следите, чтобы основной объект полностью 

помещался в кадр. Сфокусируйтесь на ОСНОВНОМ объекте 

съемке(п.1) и нажмите спуск.  Сделайте несколько кадров с разных 

ракурсов, разложите предметы иначе, сфотографируйте более крупно 

интересные или ключевые детали.  

6. Выберете лучший кадр или сделайте коллаж из нескольких удачных 

кадров.  Поделитесь с друзьями красотой, созданной вашими руками! 

 

Я абсолютно уверенна, что достойно сфотографировать вашу работу 

проще, чем ее создать! Желаю всем успехов в творчестве!  

С любовью к рукоделию и фототворчеству http://vk.com/ira_stor 

 

 

 

 


