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Sekrety mistrza
fotografii cyfrowej.
195 ujêæ Scotta Kelbyego

Poznaj tajniki profesjonalnej fotografii

• Dowiedz siê, jak zapewniæ zdjêciom ostroœæ
• Stosuj techniki u¿ywane przez profesjonalistów
• Rób wspania³e zdjêcia, których inni bêd¹ Ci zazdroœciæ

Kupi³eœ swój pierwszy aparat cyfrowy, zrobi³eœ seriê zdjêæ, przes³a³eœ je do komputera, 
zaczynasz ogl¹daæ i… ¿adne z nich tak naprawdê Ciê nie zachwyca. Chcia³byœ czegoœ 
wiêcej? Chcia³byœ, aby Twoje fotografie wygl¹da³y tak, jak te na ok³adkach magazynów, 
jak zdjêcia robione przez profesjonalistów? Wszystko przed Tob¹!

Ksi¹¿ka „Magia fotografii cyfrowej. Triki i sztuczki Scotta Kelby’ego” zawiera mnóstwo 
porad, dziêki którym nauczysz siê robiæ zdjêcia najwy¿szej jakoœci. Dowiesz siê, jak 
zapewniæ najwa¿niejsz¹ cechê fotografii, czyli ostroœæ, oraz jak poprawnie fotografowaæ 
rozmaite przedmioty, sytuacje i ludzi. Poznasz tajniki unikania problemów, wykorzystywania 
mo¿liwoœci fotografii cyfrowej oraz drukowania wysokiej klasy odbitek. Bêdziesz móg³ 
tak¿e skorzystaæ z gotowych przepisów na profesjonalne zdjêcia w „¿yciowych” 
sytuacjach.

• Robienie ostrych zdjêæ
• Fotografie kwiatów i krajobrazów
• Zdjêcia na weselach i imprezach sportowych
• Fotografowanie ludzi
• Aparat w podró¿y
• Zapobieganie problemom
• Drukowanie zdjêæ
• Wykorzystanie mo¿liwoœci fotografii cyfrowej
• Gotowe przepisy na udane zdjêcia

Naucz siê robiæ zdjêcia, dziêki którym na zawsze utrwalisz najpiêkniejsze chwile

Autor: Scott Kelby
T³umaczenie: Piotr Cieœlak
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Tytu³ orygina³u: The Digital Photography Book
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Rozdział 1. 15
Jak robić naprawdę ostre zdjęcia? 
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Rozdział 2. 37
Profesjonalne zdjęcia kwiatów 
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Rozdział 3. 51
Profesjonalne zdjęcia weselne 
�������������������������
�	/�� �!�

8-���� �������
����� �������9�

K
�*��������2������������	��&���2���������� MG

+������	��3��*������������	�����2�������

�������&��	�����L�9�*23�@(� MB

+������	��3��*������������	�����2�������

�������&��	�����L�9�*23�G(� MJ

+�����	������3�	�*����#�&��	���#�

��
���	���������	�����������������L� MM

K�&��������	�&#�
�
����������������*��� MC

K
�*�����"��������I������"������"���3�����
���	��	���L� MD

K
�*�����"��������I������	����3��	���23L� ME

+��������#3�������������L� MA

 ����������&��N�I�"������"�������	���� CH

8��������������
�����I���
#��3��������#���
#� C@

K
�*�����"��������I�������������������
����3���*���L� CG

K
�*�����"��������I�������
���������	���2���	������ CB

K
�*�����"��������I���7	������
�����������	������3�

����������	����������"������"��� CJ

K
�*�����"��������I��������	��3�������������L� CM

1������"�������	����������%��������	����������

����������������������������3�����*'� CC

K���
O���������	��	�&��������������	����� CD

��	�����������	�������2���������� CE

)������	��	�&��������3���	����������
�*��������
	������#��

����*���
#����������	�&��� CA

+�����	�����"������"���3��&��������	�������#���L� DH

�����������*�����	��#��
�*3�������	��� D@

+�2���"������"���	����"�������+�;/�

I���	��	������
�"����������	���������&����	��&����� DG

Rozdział 4. 75
Profesjonalne fotografie krajobrazowe 
(���	 ���������/�����
���� ������-��������

�������������
������
�� ��� �

P��
�����������	�
����"������"��������&�������� DC

 ��
���������	������	�*����	������� DD

1������"��������&������	������������	����� DE

-����&�����I���������������#��������������� DA

+���"������"���3���
�	��
�L� EH

9������	��������
������2������"������"�����������	��� E@

)����������	����������������O3�	�*����������������L� EG

+������&�3����������
�*�������L� EB

9

Spis treœci

R00.qxd  14-05-07  14:59  Page 9



!���������������������������
����	���
�

��&������
�	��7��� EJ

)�#������������ &���������3�
�������
�*���� EM

)������	��	�&����������������#������#3�

����2������������
�*3L� EC

+���������3�����
���#�������23��&������L� ED

 ���������
�������������	������(���2��������������
�*���� EE

!��	�&������	������������� EA

9��"������"���3���������������
���L� AH

K�������	�������	"����������������&���� A@

+������	�����	�������������&�3�	�*��
&��	����2������� AG

8�����&��7����2������"������"������������&����� AB

Q�����������������&�3����	��� AJ

1������"������������������
��� AM

)	��������
�����#����
�*3������������������*23�@(� AC

)	��������
�����#����
�*3������������������*23�G(� AD

)	��������
�����#����
�*3������������������*23�B(� AE

0����������
�*3��������������� AA

-��
������
����	�*��&�������	�������#���L� @HH

������	�����
������������*��L�9��������	���������N� @H@

 �����
����"������"���
�������������#���&������	��� @HG

1������"���	��
������������*��L�

��	������	�*���
��23�������
*�&��	��� @HB

9��"������"���3��������
����	��7��L� @HJ

Rozdział 5. 107
Profesjonalne fotografie sportowe 
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Rozdział 6. 127
Profesjonalne fotografie ludzi 
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Rozdział 7. 143
Profesjonalne unikanie problemów 
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Rozdział 8. 159
Jak profesjonalnie korzystać 
z zalet technologii cyfrowej? 
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Rozdział 9. 173
Profesjonalne zdjęcia miast 
i fotografie z podróży 
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Rozdział 10. 191
Jak uzyskać profesjonalne wydruki 
i garść innych informacji 
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Rozdział 11. 209
Gotowe przepisy na „życiowe” ujęcia 
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Skorowidz 225
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Dla zawodowych fotografików ostroœæ zdjêæ jest wrêcz krytycznie
wa¿na. Niedoœcigniony idea³ ostroœci nazwali „¿ylet¹”. Gdy kilka-
naœcie lat temu zetkn¹³em siê z tym okreœleniem po raz pierwszy,
by³em przekonany, ¿e pochodzi ono od powiedzenia „ostry jak

¿yletka”. Olœnienie przysz³o dopiero podczas pisania tej ksi¹¿ki, gdy zmuszo-
ny by³em przeprowadziæ kilka badañ zwi¹zanych z prawdziwymi korzeniami
tego pojêcia. Przede wszystkim okaza³o siê, ¿e „¿yleta” nie ma nic wspólnego
z „byciem ostrym jak ¿yletka”. Jest to akronim nazwy nowego systemu foto-
graficznego ¯YLETA, czyli ¯yroskopowo-Laserowego Ekstrapolatora Trafnej
Apertury (który wkrótce powinien wyjœæ z fazy testów laboratoryjnych i bêdzie
s³u¿y³ do automatycznej korekcji liczby przys³ony). No tak, widzê, ¿e zaczynasz
podejrzliwie ogl¹daæ tê ksi¹¿kê z obydwu stron. Zanim od³o¿ysz j¹ na pó³kê…
no dobrze, wrobi³em Ciê. Prawie siê da³eœ. No przyznaj siê, zrób mi tê przy-
jemnoœæ. Daæ siê nabraæ na m¹drze brzmi¹cy pseudotechniczny be³kot to nic
z³ego, ka¿demu siê to zdarza. A nawet jeœli mi siê nie uda³o, to niech zgadnê:
Twoje zdjêcia nie zawsze by³y ostre jak ¿yletka, prawda? (Gwoli œcis³oœci,
powiedzenie „ostry jak ¿yletka” mo¿na powi¹zaæ z ³aciñskim gladius acer,
które w dos³ownym t³umaczeniu mog³oby oznaczaæ „w moich gladiolach jest
laptop!”). Zreszt¹, niewa¿ne. Wa¿ne jest tylko jedno: niezale¿nie od tego, co
robisz, powinieneœ zawsze uwa¿aæ na to, by bardzo cienkie, stalowe przed-
mioty o wyj¹tkowo niebezpiecznych krawêdziach zawsze le¿a³y z daleka od
komputera.

15
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��������������������������,�#���
�(���"�����$������������"��������������������"��������������)
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Czas otwarcia migawki: 8 s Przysłona: f/11 ISO: 100 Ogniskowa: 24 mm Autor: Scott Kelby
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Rozdzia³ ten pojawi³ siê w niniejszej ksi¹¿ce nie bez powodu — otó¿ bar-
dzo czêsto trafiam na ludzi, którzy traktuj¹ aparat cyfrowy jak zwyk³y,
tradycyjny aparat fotograficzny; z t¹ drobn¹ ró¿nic¹, ¿e oferuje on „dar-

mowy substytut kliszy”. Ludzie ci (szaleni!) nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e apa-
rat cyfrowy to coœ wiêcej ni¿ tylko „aparat bez kliszy” i ¿e urz¹dzenia te maj¹ pewne
zalety, których pró¿no szukaæ w tradycyjnych aparatach fotograficznych. Rozdzia³
ten ma spe³niaæ rolê pewnego poradnika, który pokazuje, w jaki sposób nale¿y
w pe³ni wykorzystywaæ zalety aparatów cyfrowych. Zawodowcy musz¹ patrzeæ
na zakup sprzêtu fotograficznego jak na pewn¹ inwestycjê, która przede wszyst-
kim musi siê zamortyzowaæ. Musi, gdy¿ zosta³a poczyniona w celu zyskania okreœ-
lonych mo¿liwoœci, a faktury wystawiane klientom powinny wykazywaæ celowoœæ
tego zakupu. Dziêki prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej zawodowi fotograficy
mog¹ w bardzo prosty sposób sprawdziæ op³acalnoœæ inwestycji. Po drugie, inwes-
tycja ta musi byæ na tyle dobra, by profesjonalistów staæ by³o na alimenty i prezen-
ty dla widywanych od czasu do czasu dzieci. Nawet najwytrwalsze i najbardziej
wyrozumia³e ¿ony opuszczaj¹ ich bowiem jakiœ czas po tym, gdy zakupili oni pierw-
szy aparat cyfrowy z prawdziwego zdarzenia oraz program Adobe Photoshop.
Doskonale zdajê sobie sprawê z tego, jak ³atwo jest wpaœæ w tê pu³apkê. Bardzo
trudno jest kontrolowaæ siebie i czas spêdzany na zabawie technik¹ cyfrow¹. Sam
spêdzam z godzinê lub dwie dziennie, pracuj¹c w Photoshopie. Co nie znaczy, ¿e
zapominam o swojej ¿onie i dziecku. To znaczy, o ile dobrze kojarzê, dwójce dzie-
ci. Dwóch œlicznych ch³opcach, cud dzieciaki. Chocia¿ nie, ja chyba mam syna
i córeczkê, tak¹ malutk¹, jak ona mia³a na imiê? Bo synek ma na imiê Gerald. To
znaczy Jordan. Tak, Jordan. Wspania³y ch³opak. Ile¿ to mu ostatnio stuknê³o, szeœæ
lat? Dziewiêæ!? Nie, no nie ¿artuj, ju¿ dziewiêæ? O rany, ale¿ ten czas leci…
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