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Руководитель рекламного агентства 
«ЛЕВ», аспирант и преподаватель фа-
культета журналистики Евгений Вик-
торович Осенков рассказал FOTУМ’у о 
проблемах трудоустройства и особен-
ностях региональной рекламной ин-
дустрии. 

— Евгений Викторович, сейчас огром-
ное количество рекламных агентств, 
высокая конкуренция. Как Вам удаёт-
ся держаться "на плаву"? 

— Если занимаешься тем, чем нравит-
ся, не только ради прибыли, то доход 
будет. Вопрос в том, будет ли он мак-
симально высоким или минимальным. 
Но выжить можно всегда.  

— Большинство рекламных агентств 
ищут специалистов с опытом работы. 
А что делать тем, кто только что окон-
чил университет и такого опыта не 
имеет? 

— Сегодня огромное количество ре-
кламных агентств готовы сотрудни-
чать со студентами за символическую 
плату, но при этом и дать возможность 
пройти практику и «почувствовать» 
будущую профессию. Другое дело, 

Готовь рекламу смолоду
что наши выпускники порой слишком 
амбициозны, стремятся к неоправдан-
но высоким заработкам. «Да как?! Как 
я на такие деньги буду жить?!» — вос-
клицают, услышав размер своего го-
норара. А еще бывает, что выпускни-
ки не в состоянии качественно выпол-
нить даже простейшую работу. На-
пример, подготовить макет для типо-
графии. Но на факультете студентов 
учат креативу, так что столкновение 
с массой ошибок на работе неизбеж-
ны… Запомните, если студент решил 
связать свою жизнь с работой в сфе-
ре рекламы, а не просто с желанием 
улучшить город и «окреативить» его, 
он должен с молодых лет готовить 
себя к рекламе. Для этого не нужно 
читать уйму литературы. Можно сна-
чала просто выйти на улицу, сравнить 
десять баннеров, решить, что нравит-
ся, а что нет, и сделать, что нравится, 
подобным образом.  
 
— На факультете — креатив, на ра-
боте — «Забудьте все, чему вас учи-
ли!»… Получается, можно даже не на-
чинать учиться?.. 

— Учёба даёт понимание дисципли-
ны, которая необходима в работе. Но 
в университете нет четкого ощущения 
времени, оно ограничено лишь сес-
сией, поэтому проекты выполняются 
в течение нескольких месяцев.  А на 
работе есть понятия «завтра», «через 
час», бывает даже «через 15 минут». 
Многие студенты этого не понима-
ют.  У меня на практике были преце-
денты. Отправляешь задание студен-
ту, просишь выполнить, а оно возвра-
щается через 3 месяца. И не приде-
рёшься, потому что по форме задание 
выполнено. Но просили-то выполнить 
«вчера».  На счёт того, чтобы «всё за-
быть»… Нет. Многие дисциплины не-
обходимо помнить, потому что если 
выпускник грамотно и чётко выра-

жает свою позицию и, самое главное, 
если это дает какие-либо результаты, 
то работодатель будет отдавать ему 
более серьёзные проекты.  Не надо 
думать, что все руководители прямо-
линейны. Как правило, большинство 
из них дают свободу действия. Просто 
свобода где-то должна заканчивать-
ся, а студенты иногда этого не видят.  

Сейчас все меньше выпускников ра-
ботают по специальности, в том числе 
именно из-за этих вопросов. Разница 
«чему учили там и что просят здесь» 
ощущается. Но почему бы не подой-
ти к этому философски, почему бы не 
взять половину знаний из универси-
тета и не переложить туда, где вопрос 
на практике ещё открыт. Важно и са-
мообразование: вырабатывается соб-
ственный стиль работы, многое луч-
ше понимаешь. Не должна быть толь-
ко учёба или только работа. Всё это 
должно быть в комплексе.  

— Каковы шансы у воронежских ре-
кламистов стать специалистами высо-
кого уровня? 

— А нужно ли вообще воронежским 
рекламистам становиться специали-
стами высокого уровня?  Многие сей-
час рвутся в Москву и пробуют силы 
там… но, попадая в столицу, оказыва-
ются среди таких же, как они, и пере-
стают быть лучшими.  А, например, в 
Воронеже, они «первые на деревне», 
тогда есть возможность зарабатывать 
практически те же средства, что и в 
Москве, затрачивая при этом меньше 
усилий.  Ставьте реальные цели. По-
чему бы не стремиться стать одним из 
пяти лучших в Воронеже, а не быть 
сотым, но в Москве?!  Просто каждый 
должен осознавать и понимать, что он 
хочет: хочет ли он, чтобы к нему при-
ставили статус «федеральный рекла-
мист» или хочет добиться статуса на 

региональном уровне или хочет ба-
нально зарабатывать деньги.  

— Есть ли в Воронеже рекламные фир-
мы, которые могут составить серьёз-
ную конкуренцию известным москов-
ским агентствам? Таким, как "АртЛебе-
дев", например? 

— Их нет, потому что они не нужны 
в Воронеже. Ведь наша региональ-
ная реклама прямолинейна, спокойна. 
Она слишком проста. Мы пока не гото-
вы к качественному переходу на но-
вый уровень.  Если говорить конкрет-
но, то в Москве разработка фирменно-
го стиля стоит до 500 000 р. В Воро-
неже, услышав цифру 50 000 р, мно-
гие заказчики «охнут» и очень сильно 
подумают, а нужно ли им это вообще. 
Потому что принято считать, что это 
просто: взять и нарисовать.  

В Воронеже (и до последнего в Мо-
скве) не существовало культуры об-
щения с рекламистом, не существо-
вало понятия цен.  Мы очень хорошо 
знаем, сколько должны зарабатывать 
учителя, врачи, водители маршруток 
по каким-то шкалам, которые нам по-
стоянно приводят. Но мы не понима-
ем, сколько должен получать дизай-
нер за рисунок, «сделанный за 3 ми-
нуты», как говорят заказчики. У нас 
не понимают стоимости умственно-
го труда.  И проблемы эти будут про-
должать возникать, пока умственный 
труд не будет оплачиваться выше, чем 
труд физический.  Анализ рекламного 
рынка, задумка, креатив стоят гораз-
до дороже, чем монтаж билборда, но 
по денежным затратам дороже будет 
именно монтаж.

  Вот когда первое пересилит второе, 
будет лучше.  

Алина Кадомская
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[Колонка редактора]
Поездка

Вот уже который год я «таскаю» сво-
их студентов, обучающихся фотогра-
фии, по самым разным местам, на прак-
тике отрабатывая фотосъемку всевоз-
можных жанров: репортажа, портрета, 
пейзажа, макро и др. Мы ходим на вы-
ставки, в музеи, мастерские художни-
ков и обязательно выезжаем на приро-
ду. Новые места, встречи с интересны-
ми людьми — это всегда новые впечат-
ления, свежий «незамыленный» взгляд 
на, казалось бы, обычные вещи, всплеск 
эмоций, когда рука сама тянется к фо-
тоаппарату и не фотографировать про-
сто не возможно. 

Весна и лето этого года выдались фо-
тографически насыщенными: помимо 
уже традиционных походов и поездок 
по интересным и красивым окрестно-
стям Воронежа (Воронежский биосфер-
ный заповедник, Маклок, Белая гора 
и др.), были проведены автопробег-

Владимир ГОЛУБ,
/фото Владимира ГОЛУБА, 
Алексея МАСЛОВА, 
Ольги ТРЕТЬЯКОВОЙ, 
Евгения АКСЕНЕНКО, 
Нины СЕЛИВАНОВОЙ/
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Природократия

Да здравствует третий долгожданный выпуск. Первый из тематических.  
 
Поговорим о природе. 

Внутри это выпуска мы решили прикоснуться к природе, окунуться в биологию. Где 
природа, как бабочка Голубянка на обложке, прекрасна. И по-своему непредсказуема. 

Вот и мы вдруг решили отказаться (на время ли?) от нашей постоянной рубрики «Три 
поколения» и назвать её просто — «Поколение». Поколение тех воронежских фотографов 
и фотожурналистов, чьё имя в фотосфере города должно быть упомянуто и не раз. Два 
ее нынешних героя — Георгий Стасенко и Сергей Соболев (автор обложки) — фотографы 
живой природы. Георгий Николаевич уникален как человек, в кадр которого за чуть более 
40 лет попала вся фауна Воронежского биосферного заповедника. А Сергей Леонидович 
совмещает в себе две роли — эколога и фотографа. О них вы можете прочитать на f7 и 
f12.

Для тех, кто отнюдь не равнодушен к домашним животным, аж сразу два материала: на 
f16 — репортаж из некоммерческой организации «Друзья», где спасают жизни бездомным 
любимцам. А в новой рубрике «Студия» на f18 Алена Косарева поделится опытом съёмки 
четырехлапых моделей. Отныне здесь мы будем говорить о специфике постановочной 
съемки вообще. 

Продолжают череду нововведений рубрики «Фотоэтика» на f15 — это будет серия 
научных статей о кодексе чести фоторепортера. А под названием «Арт» скрывается 
краткое введение в новую технологию фотографического искусства — lightpainting, или 
рисование светом (f21).

Пожалуй, наша редакция как никогда раньше прочувствовала на себе правление 
природы. Очутившись в самом её лоне. «Притягательная её сила каждый год вновь 
заставляет собирать рюкзак, паковать фотоаппаратуру и отправляться на Север» — это 
о властительнице туристских сердец, Карелии (f4). А о гордой и неприступной красоте 
Хопра, где состоялось Фотосафари-2011 от нашего фотоиздания, — в новой рубрике 
«Фотопроект» на f26. Кстати, теперь это событие будет ежегодным. 

Человек — это натянутый канат между природой и сферой разума, если перефразировать 
Ницше. Поэтому пока мы стоим на земле, дышим воздухом и слышим пение птиц — у нас 
природократия. 

фотосафари Воронеж-Дивногорье-
Сторожевое-Костенки, фотоэкспедиция 
на реку Хопёр, водный поход в Северную 
Карелию. Впрочем, и карельский поход 
уже можно считать традиционным: тре-
тий год подряд в конце июля обучающи-
еся в ВГУ любители фотографии и экс-
трима отправляются в байдарочное пу-
тешествие по рекам и озерам Карелии. 
В этот раз маршрут проходил по озеру 
Кереть.

Север Европейской части России, до По-
лярного круга 50 км. Разгар лета. Воро-
неж изнывает от 36-градусной жары, а у 
нас ночью +7 ,̊ днем +11˚ да ещё и с до-
ждичком. Почти постоянно — ветер и 
волны, часто запредельные для наших 
байдарок. 

Но природа Карелии завораживает. Её 
красота неповторима, а загадочная при-
тягательная её сила каждый год вновь 
заставляет собирать рюкзак, паковать 
фотоаппаратуру и отправляться на Се-
вер. «Карельская болезнь» давно из-
вестна туристам: кто хоть раз побывал 
в этих местах, будет стремиться попасть 
сюда снова и снова. Карелия не отпуска-
ет…

 Евгений Аксененко

    Ольга Третьякова

      Владимир Голуб

Алексей Маслов      Алексей Маслов

  Владимир Голуб

Владимир Голуб

    Алексей Маслов

                    Нина Селиванова      Владимир Голуб

      Алексей Маслов
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Александр БУРЦЕВ,
/фото  Дениса ВОРОНИНА/

Однажды Задонским осенним 
утром, когда моросил против-
ный дождик,  приехали в город 
творческие лаборатории под 
началом Владимира Голуба и 
Тамары Дьяковой. Чистота, 
аккуратность и уют город-
ка поражали с первых минут:  
небольшие каменные мосты, 
ухоженные клумбы, скамеечки.

Единственная и неповторимая

В Элисту я попала случайно, хотя 
давно хотела. И этим летом на-
конец осуществила желаемое.

Калмыкию и её столицу трудно перепу-
тать с чем-то другим. Кто-то когда-
то говорил мне, что Калмыкия — это 
степи-степи-степи... и вдруг столица. 
И вправду, они расстилаются вокруг, 

Надежда КОНОБЕЕВСКАЯ
/фото  автора/

Хлюпая подошвами обуви,  на-
правились гости города в Бо-
городицкий монастырь, ко-
торый известен прежде все-
го тем, что в нём остаток 
своих лет провел Тихон За-
донский. Многие ошибочно 
думают, что город был на-
зван именно в честь него, 
но все оказалось наоборот. 

В истории города были еще  
и кирпичные заводы, то-
вар которых потом вывоз-
или в Москву, Петербург и 
даже за границу.  Это  и ме-
сто археологических находок, 
и памятник времен войны. 
Об этом обо всем 
мы напоследок узна-
ли в краеведческом музее.

совершенно бескрайние и пустынные, на 
первый взгляд. Где изредка встречаются 
юрты, заправки и автобусные остановки, 
стилизованные под пагоды. Больше ничего.

Но обман раскрывается через неко-
торое время, когда впереди появляет-
ся город, который называют еще «степ-
ной жемчужиной».    
    
Миновав кольцо частного сектора и при-
города, мы оказались в центре города и по 
проспекту Остапа Бендера отправились 
в «Сити-Чесс»: гостиничный комплекс, му-
зей шахмат и большая шахматная доска 
с фигурами по колено. И еще макет проек-
та Нью-Васюки в комплекте с картонным 
сыном турецко-подданного. «Сити-Чесс», 
кстати, и является воплощением знаме-
нитого проекта великого комбинатора.

На площади Ленина мы нашли потрясаю-
щей красоты ворота, фонтан «Три лото-
са», многоярусную пагоду «7 дней» с мно-
жеством фонтанов вокруг, где покрутили 
молитвенный барабан с мантрами, и ещё 
одну большую шахматную доску с фигура-
ми, где может сыграть любой желающий. 
Правда, ждать в огромной очереди мы не 
рискнули, поэтому отправились дальше,

В Элисте постоянно чувствуешь при-
сутствие различных культур и рели-
гий. В одном городе на редкость мир-
но уживаются искусство и тради-
ции буддизма, православия, католиче-
ства, протестантизма и баптизма. 

Вот и моё главное впечатление от поезд-
ки из этого ряда — храм «Золотая оби-
тель Будды Шакьямуни». Не хотелось бы 
сыпать словами вроде «бесподобный», 
«великолепный», «поражающий вообра-
жение», но…наверное, это так и есть.
Огромное белоснежное здание, которое 

украшено всевозможными фигурами, 
орнаментами, колоннами, позолотой и 
рисунками и увенчивается уже привыч-
ными крышами с поднятыми вверх кра-
ями, которые отливают золотом. Во-
круг храма множество аллей с беседка-
ми, причём в каждой из них — позоло-
ченная фигура буддийского ученого, ко-
торый владел всеми областями знания.

Внутри храма есть свои правила, на-
пример, нужно обязательно оста-
вить обувь у входа, убрать фото- и 
видеокамеры и запрещено поворачи-
ваться спиной к статуе Будды. Кста-
ти, такого желания и не может воз-
никнуть, когда на тебя смотрит ги-
гантская золотая фигура основа-
теля буддизма. Правила вывеше-
ны на табличке-предупреждении, 
так что чужой я себя не почувство-
вала и, кажется, ничего не нарушила.
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Дикий азарт есть! К зверю нужно подойти как можно ближе! 
Сердце аж готово выпрыгнуть! Бывает, вот подползаешь, под-
ходишь, и вдруг ветер меняется, зверь, учуяв тебя, тут же 
уходит. Но я знаю, что без разочарования не будет победы. 

дрей, сделай что-нибудь!». «А что сде-
лать?» — «Ломай сухие ветки, — говорю, 
— и кидай». Он палкой ей раз попал, два 
попал, на третий она отбежала. Тогда я 
спрыгнул, а она опять ко мне. Я вновь на 
дерево. Провисел так где-то полчаса. А 
потом поросеночек, слышим, снова за-
визжал — и свинья ушла. Ну, мы галопом 
через реку.

— Давно это было?

— Да, давно. Сейчас нет такого количе-
ства кабанов в заповеднике. А оленей 
практически  нет.

— Почему? Болезни?

— Нет, дикое браконьерство. При Ельци-
не разрешили продавать нарезное ору-
жие, я был в шоке, при наших-то малых 
территориях и при таком прессе населе-
ния… Сейчас встретить зверя на терри-
тории заповедника очень и очень слож-
но. Раньше, в 70-годах, мне не хватало 
пленки. А сейчас снимать нечего. 

— Какой снимок был самым сложным в 
вашей жизни? Приходилось рисковать?

— Рисковать? Я рисковал! Кабан меня 
гонял. Было время гона, ноябрь. Он 
почему-то решил, что я претендую на 
его территорию. Около реки сошлись в 
драке два кабана. Я спустился к реке, 
но у меня же охотничий азарт, и я по 
глупости подошел близко. Тут один из 
кабанов бросает своего соперника — и 
на меня. Я никогда так быстро не бе-
гал. Снимок этого кабана мне в 1978 
принес вторую премию журнала «Охо-
та и охотничье хозяйство».

Следующий снимок — бобр. 

— Ходит по своим угодьям. А это ряска 
— его конфеты. И снова бобр, на боль-
шом снимке зубы видны. Зубы у него 
никогда не бывают белые, как в рекла-
ме. Они у него оранжевые. А это еще 
один бобр, плывет. Сейчас он будет в 
воду нырять. Раз я наблюдал бобра, 
строящего домик. Пасмурная погода 
была, снимать бесполезно. Вышел к 
реке, а он строит себе хатку — берет 
палку, кладет, передней лапой доста-
ет ил, разравнивает, знаете, как печку 
кладет. Это было что-то (улыбается)…

— Какие у Вас ощущения, когда Вы фо-
тографируете? Есть азарт?

— Дикий азарт есть! К зверю нужно 
подойти как можно ближе! Сердце аж 
готово выпрыгнуть! Бывает, вот под-
ползаешь, подходишь, и вдруг ветер 
меняется, зверь, учуяв тебя, тут же 
уходит. Но я знаю, что без разочаро-
вания не будет победы. 

— Кого труднее снимать? 

— Чем больше зверь, тем труднее 
снять. Меня очень привлекают оле-
ни. И кабаны (показывает на фотогра-
фию). Как-то раз в июне шел на съем-
ку. И вдруг шорох. Оказывается, я на 
тропе кабанов. И вот идет самец, спу-
скается, аккуратно меня обошел. По-
том кабан вновь встал на свою тропу 
и пошел дальше. В нем было кг 150 
как минимум. Один шел. Я после этого 

стал смотреть, где нахожусь (смеется). Но 
больше всего внимания я уделял косулям, 
оленям, старался находить осторожных, 
редких птиц. А ведь не всегда получает-
ся. Последние три года снимал весной се-
лезней, нашел место, куда они прилетают 
кормиться. Но потом их отстреляли. Осо-
бенно мало осталось хищных птиц, пото-
му что их тоже стреляют, делают чучела. 

— Сколько хороших кадров получается 
после съемки?

— Мало. Фотографии собираются года-
ми. Это не свадебное фото. Это редкая, 
дорогая фотография. За рубежом такой 
снимок стоит больших денег. 

— Фотоохота — затратное занятие?

— Да. Объективы дорогие, экипиров-
ка. Мы ходим с сыном по GPS, и ради-
останция у нас есть, потому что одно-
му сейчас ходить стало опасно. Был слу-
чай, когда выхожу, а за мной пятеро 
местных. Видят, аппаратура у меня. Ну, 
им бы подраться, они подпитые были. И 
они за мной. А как уйти: Усманка разли-
та. Я спрятался, лес меня спрятал в ду-
пле дуба, в заповеднике такой дуб боль-
шой был, практически ровесник Петра I.  

— Были какие-нибудь заказы для книг?

— Последняя книга «Заповедные места 
Воронежского края» была выпущена под 
Новый год. До этого было  книга «Возрож-
дение Центрально-Черноземного края», 
5 лет назад выпущена. В журналах печа-
тался, в журнале «Охота и охотничье хо-
зяйство», в «Комсомолке», в журнале при 
газете «Труд», от них у меня тоже премия. 
Международные выставки фотографии в 
Румынии: мои фото экспонировались. 

— Есть те, кто готов продолжить ваше 
дело?

— Нет. Мало того, у нас за все время, пока 
я занимаюсь этим «бродяжничеством» не-
сколько человек пытались со мной ходить. 
Молодые были. Хотели создать шедевр, но 
то терпения не хватает, а уж если их поку-
сает кто или в грязи надо сидеть или иску-
паться поневоле, то все, отпадают. Сейчас 
с сыном вместе ходим.

— Сейчас не так часто фотографии вы-
ставляются, их скорее постят в Интер-
нете, на блогах. Нет ощущения мертвой 
фотографии?

— Есть. Вообще недавно в Доме акте-
ра была выставка одного фотографа, он 
там тусуется постоянно, девушек в Егип-
те снимал одно время. Я пришел на ту 
выставку, посмотрел и так и не смог по-
нять, что он хотел этим всем показать. 
Фотография в последние годы потеря-
лась. Все получается вопреки: техника 
улучшилась, а знания… Люди перестали 

думать. Фотография для меня — это кадр. 
Дома я не могу посмотреть на компьюте-
ре, я должен посмотреть с полотна, с бу-
маги. Это же самые интересные моменты. 

— А Вам хотелось когда-нибудь, подоб-
но Пескову, написать очерки по результа-
там своих наблюдений?

— Я пишу. Но дело в том, что сейчас кни-
ги не в почете. Пока только готовлю ма-
териал, есть очень много интересных 
наблюдений. Так, никогда не ожидал от 
енотовидной собаки такого поведения: 
однажды на торфяном болоте увидел 
енотовидную собаку, ловившую кузне-
чиков. Было достаточно далеко, и я по-
пытался подойти ближе, чтобы её сфо-
тографировать, но не смог — она ушла в 
высокую траву. У того места, где только 
что был зверь, я стал смотреть по сторо-
нам, но его и след простыл. Постояв ми-
нут 10, собрался возвращаться и в этот 

момент услышал шорох. Всего в метре 
стояла и смотрела на меня енотовид-
ная собака. Мгновение — и она скры-
лась в траве, как будто её и не было.

— Вы дома держите живность?

— Раньше держал. Были канарейки, а 
в школе были волнистые попугайчи-
ки, разводил их. Однажды отец привез 
двух настоящих немецких почтовых го-
лубей. Я их потом выпускал: мы заез-
жали на машине в поселок Анна, голу-
бя отпускали, а голубка была с нами. Мы 
вернулись домой — а он уже там. Маму 
просили зафиксировать время, когда он 
прилетит. Что-то во мне такое…что до 
сих пор интересно. Мне сейчас 66 лет, 
старый-нестарый…мужчина неопреде-
ленного возраста. Когда, наверное, ста-
нет неинтересно, тогда и умирать пора.

— А есть желание что-то сфотогра-
фировать, может быть, что раньше 
не получалось?

— Хотел бы сфотографировать филина. 
Знаете, я никак не могу его найти. В на-
шем заповеднике филинов уже нет. В 
Хопёрском еще есть, но там надо очень 
долго находиться, чтобы отыскать. 
Пока невыполненное желание. 
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Биология

«Когда мне плохо, я беру в руки фото, оттаиваю... 
Это для меня всё!»

Георгий Стасенко и его истории-трофеи со съемок живой природы

Валерия БОБРОВА
/фото из архива 
Георгия Стасенко/

На столе перед нами лежит толстая папка со снимками. Георгий Николаевич, чья фотографическая деятельность началась в 1968 году  в заповеднике (он верен ему до 
сих пор), медленно листая, рассказывает биографию каждого кадра. Вот невероятно красивый бражник, олени и кабаны, дрозды и селезни. В практике были курьёзы, были 
выходы из сложнейших ситуаций, счастливые моменты съёмок.  Словом, за три часа общения у меня возникло ощущение, будто я стояла за спиной фотографа  и наблю-
дала за его работой. 

«Чтобы не ждать попросту, надо 
знать биологию. Тогда всё будет идти 

так, будто перелистываешь книгу»

— Впервые я начал фотографиро-
вать в 1968 году. Был такой фотоап-
парат «Зенит-В», его в Воронеже ни-
кто не мог достать. Только в Липецке. 
Мне тогда брат позвонил: «Приезжай, 
завтра будут продавать!». Вот я и по-
ехал и купил мой первый фотоаппа-
рат. Но надо сказать, я мало что сумел 
им снять — не позволял он снимать 
резко. Потом я перешёл на немецкую 
оптику, сейчас уже на японскую.

Смотрим один из первых снимков:

— Это соловей! Очень трудно его снять 
— соловьи никого к себе не подпуска-
ют. Такую «территориальную» пти-
цу надо обманывать: берешь магнито-
фон, идешь ночью, записываешь хоро-
шего соловья. Потом находишь место, 
где поет соловей, кладёшь магнитофон, 
включаешь — и полтора часа он жуж-
жит, а птица поёт, пытаясь перепеть 
звукозапись. Это было снято 10 лет на-
зад,  ушла неделя моего отпуска... 

— С чем связано увлечение биологией 
и фотографией?

— У меня был дедушка, а у него была 
шикарная библиотека. Я, ещё будучи 
мальчишкой лет тринадцати, зачиты-
вался десятитомником Брема, зна-
менитого немецкого натуралиста. В 
конце концов, чтобы научиться фото-
графировать животных и не ждать в 
засаде попросту, надо знать биоло-
гию. Тогда все будет идти так, будто 
перелистываешь книгу. 
Окончил я радиотехнический фа-
культет нашего политеха. На желез-

нодорожном транспорте в управлении 
проработал 43 года и 7 месяцев, то есть 
почти всю трудовую деятельность. Но 
фотография и биология — это моя лю-
бовь, мое занятие, и когда мне плохо,  я 
беру в руки фото, оттаиваю, прихожу в 
нормальное состояние. 

— Охотники собирают трофеи, а фото-
охотники?

— Фототрофеи. Перья я не собираю 
(улыбается). Шкуры тем более. Я даже 
если нахожу гнездо, подхожу снимать 
только тогда, когда до вылета птенцов 
остается два-три, максимум четыре дня, 
чтобы их не погубить. Я снимаю телеви-
ками издали, сам не наврежу. Зато есть 
очень умные вороны, которые могут сле-
дить, как я фотографирую, и найти птен-
цов. Однажды я оказался невольным ви-
новником: выследил гнездо коноплян-
ки, решил снять его вечером. Они вьют 
гнезда внизу, бывают такие маленькие 
кустики, елочки — и под ними гнездо. 
Это было достаточно открытое место. Я 
пришел, поставил штатив, тогда еще не 
было объективов со стабилизацией. Ря-
дом на дереве сидела ворона, наблюда-
ла. На следующий день гнездо было раз-
граблено, птенцы съедены воронами.

— А какие-нибудь истории из жизни фо-
тоохотника?

— Однажды вечером я снимал оленя во 
время гона. Он был с двумя рогами. Ночью 
треск стоял — олени бились. Как рассве-
ло, смотрю, стоит он уже с одним рогом. 
А это тяжело для его шеи. Но рог где-то 
должен был быть, и я решил его найти. 
Посмотрел вокруг: нет рога. Сел, задре-
мал, вдруг слышу — бегут олени, близко. 
Потом подошел к опушке — рог лежит. Те-
перь он дома, как воспоминание. 

— Как-то наблюдал появление лосят. Ло-
сиха родила двоих. Я подхожу, а она ото-
шла метров на 30, даже не облизав их. 
Смотрю: один лежит, голова и передние 
лапы в одну сторону, а задние — в другую, 
будто скрученный. Думаю, что я натворил! 
Что ж делать? Я одного лосенка за ухом 
почесал — и раз, тот один глаз открыл. Еще 
почесал — второй открыл. Я к другому — 
тоже самое. Смотрю, один вставать начал. 
Сам маленький, ножки длинненькие, не-
складный. Качается, как на ветру, тянется 
ко мне. Чтобы не навредить, я ушел.

— На этом снимке — железобетон-
ная плита, где в пустотах удоды, птицы 
очень осторожные, сделали себе гнез-
до. Очень трудно их снимать. Птицы 
очень быстрые, минимальная выдержка 
— 500, обычно 1000, 1500, чтобы полу-
чился резкий снимок. Быстро подлетают 
и быстро ретируются. Снимал я за север-

ным районом на скотном хозяйстве, там 
раньше коров держали. И сидел в силос-
ной яме. Вы не думайте, что там прият-
но (смеется). Силос убрали, а лужи с за-
пахом стояли такие… Но ради снимка я 
просидел несколько дней. Всего птенцов 
было четверо. А здесь взрослый удод 
кормит малышей.

Про оленей и компанию

— Это гон оленей. Вот рог, вот, вот и вот. 
Это прекрасный самец, элитный. 147 
квартал заповедника. Какие бои там 
были! На одном месте сходились по 7-8 
самцов и около 20 самок. И вот наблю-
дал. Но к этому пришлось в носках шер-
стяных подкрадываться. А это старый 
самец и вот тоже. Видите, какие рога? 
Вот тут можно считать: один, два и коро-
на из четырех отростков. А это косуля и 
ее отражение. 

— Кабан. Мы как-то с братом поеха-
ли вниз по Усманке фотографировать. 
Смотрим, мы на одной стороне Усман-
ки, а кабаны на другой — там тростник, 
а кабаны — звери хитрейшие, знают, где 
безопасно. Я брату: Андрей, запоминай 
ориентиры, откуда самка кабана выхо-
дит, потому что когда подходишь, то мо-
жешь пройти мимо. Тут она вышла воду 

пить. Мы с братом быстренько пере-
брались через речку и туда. Я подо-
шел к тростнику (мне для заповедника 
надо было сфотографировать гнездо), 
а там — семь поросят. До недели они 
и запаха не имеют, хорошенькие такие 
лежат. И брат говорит: «Это же ред-
кость, сфотографируй меня с поросен-
ком». Взял он поросенка на руки, а тот 
как взвизгнет — на малюсенький пята-
чок сел комар. И укусил! Слышим, сви-
нья ломится через кусты, рычит, как 
тигрица. Я кричу: «Андрей, быстрее, 
уходим!» Он: «Куда?» Я: «Как куда, на 
деревья, как мартышки!» Отвернули 
мы высокие сапоги, они плохо гнутся, 
бежим, как на деревянных ногах. Ме-
сто заливное, из одного ствола — три, 
брат втиснулся, а кабаниха бегает, до-
стать и укусить не может. Я кричу: «Ан-



Фотография в науке: микробиология

Сергей ШИЛОВ,
/фото Марии БОРОВЛЕВОЙ, 
Анны ТЮТИНОЙ/

Научная фотография — это самостоя-
тельный обширный раздел, в котором 
фотографические средства и методы 
используются для получения, хране-
ния информации и для решения дру-
гих разнообразных задач во всех об-
ластях науки и техники. Она стала 
мощным средством познания, мно-
гократно расширив возможности че-
ловеческого глаза, сделав доступным 
для наблюдения невидимые излуче-
ния, исчезающие слабые изображе-
ния, быстротекущие процессы, в том 
числе в физике микромира. Значи-
тельные результаты обеспечило при-
менение научной фотографии в меди-
цине, биологии, ядерной физике, кар-
тографии и военных исследованиях.

У многих из вас, наверняка, название 
статьи ассоциируется с фотография-
ми растений и животных, а биология 
— с открытием и описанием новых 
видов, а также с изучением их строе-
ния и поведения. Однако в настоящее 
время гораздо большее развитие по-
лучили такие отрасли, как микробио-
логия, молекулярная биология, био-
химия, биофизика, биотехнология, 
и многие другие. Здесь использова-

ние фотографии более значимо, но ме-
нее очевидно. На них остановимся под-
робнее.

Использование увеличенных фотоизо-
бражений микроскопических объектов 
было одним из первых примеров приме-
нения фотографии в науке. Еще в 1837 
Талбот использовал процесс калотипии и 
солнечную подсветку в микроскопе, а за-
тем с 1839 Дж. Рид и А. Донне использо-
вали для этих целей дагеротипию. Изо-
бретателем микрофотографии считается 
Дж. Дансер, который изготовил ряд при-
боров для научной фотографии и впер-
вые получил качественные микрофото-
графии на стекле. В 1866 К-С. и Дж.-А. 
Наше изготовили первый фотографи-
ческий микроскоп. Дальнейшее разви-
тие микрофотографии определилось со-
вершенствованием приборов, особенно 
изобретением электронного микроско-
па, и созданием специальных фотопле-

нок. Первые электронные микрофотогра-
фии получил в 1934  Л. Мартон, а в 1937 
впервые были опубликованы микрофото-
графии бактерий. В 1940-х годах получе-
ны изображения вирусов, тонкой струк-
туры клеток и макромолекулярных кри-
сталлов. В 1970  с помощью электронно-
го микроскопа впервые сфотографирова-
ны отдельные атомы.

Эта область применения фотографии 
продолжает активно развиваться в свя-
зи с развитием цифровой фотографии. 
В настоящее время имеются специаль-
ные цифровые фотокамеры, прикрепля-
емые к микроскопу и дающие изображе-
ния высокого разрешения. 

Существует несколько видов микроскопов, 
и изображения, получаемые ими, сильно 
различаются.

1) стереомикроскоп
Стереомикроскопы — это микроскопы, 
предназначенные для исследования не-
прозрачных объектов с различной степе-

нью отражающей способности и по-
лупрозрачных объектов. С помощью 
стереомикроскопа производятся на-
блюдения объекта по методу светло-
го поля: на светлом поле мы наблюда-
ем объемное изображение контраст-
ного однотонного или естественного 
цветного объекта. 

Схема стереомикроскопа формиру-
ется исходя из сути бинокулярного 
зрения. Мы воспринимаем окружаю-
щий мир в трехмерном пространстве. 
Это достигается тем, что наши глаза 
наблюдают один и тот же объект под 
разными углами.

Флуоресцентный микроскоп

Флуоресценция является одной из 
разновидностей более общего явле-
ния — люминесценции: эмиссии уль-
трафиолетового, видимого или ин-
фракрасного фотона из возбужден-
ного вещества. Люминесценция — это 
«холодный свет», тогда как накалива-
ние — «горячий свет». В соответствии 
с типом возбуждения классифициру-
ются различные виды люминесцен-
ции: фото-, радио-, хеми-, биолюми-
несценция и т. д. 

Флуоресценция возникает, когда ве-
щество — флуорофор — находясь в 
возбужденном состоянии, испускает 
фотон. Флуоресцентный микроскоп 
является замечательным инстру-
ментом для исследования тонких 
(от десятых микрона до 5-8 микрон) 
флуоресцирующих препаратов, окра-
шенных одним или несколькими флу-
орофорами. Для получения наиболее 
чётких флуоресцентных изображе-
ний как тонких, так и толстых (до 100 
мкм) препаратов необходимо исполь-
зовать конфокальный микроскоп.

 Лазерный сканирующий конфокаль-
ный микроскоп

Традиционная флуоресцентная ми-
кроскопия дает хорошие результа-
ты при исследовании тонких объек-

Тычинка цикория 

Тычинка лилии

ФОТОГРАФИЯ В...

Поперечный срез стебля ландыша
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конфокальной микроскопии является 
изучение структуры клеток и их ор-
ганоидов благодаря своему высоко-
му разрешению и контрасту, напри-
мер, цитоскелета, ядра, хромосом, 
или даже находящихся в них отдель-
ных генов. 

Новыми перспективными направ-
лениями являются методики FRAP 
— Fluorescence Recovery After 
Photobleaching (Восстановление флу-
оресценции после фотовыжигания) 
и FRET — Fluorescence Resonance 
Energy Transfer (Передача энергии 
посредством флуоресцентного резо-
нанса). FRAP применяется для исследо-
вания подвижности биоорганических 
молекул с помощью инициации фото-
химического разложения флуорохро-
ма в зоне облучения и последующего 
его рассоединения с молекулами. FRET 
применяется для определения рассто-
яния между молекулами разных типов, 
их окружения и взаимодействия. 

/Г.И.Штейн  «Конфокальная микро-
скопия: мифы и реальность»/ 

тов. Если же попытаться заглянуть в тол-
щу препарата, изображение теряет кон-
траст и становится размытым. Это про-
исходит из-за того, что свет, излучаемый 
материалом выше и ниже интересующей 
наблюдателя плоскости, тоже попадает 
на детектор. Чтобы добиться четкой кар-
тины отдельной плоскости в толще об-
разца, необходимо собрать свет только с 
этой плотности. Еще в 1961 Марвин Мин-
ски запатентовал «сканирующий микро-
скоп с двухстадийной фокусировкой». 

В современном конфокальном микро-
скопе источник света (лазер) излучает 
возбуждающий свет, который проходит 
через возбуждающую диафрагму, фор-
мируя узкий пучок. Это позволяет выде-
лить из всей толщи образца плоскость и 
зафиксировать её контрастное изобра-
жение. Если, перемещая образец вдоль 
аксиальной оси с известным шагом, по-
лучить серию оптических срезов, так на-
зываемый Z-stack, можно программны-
ми алгоритмами воссоздать на компью-
тере трёхмерную структуру образца. Эта 
возможность является главным достоин-
ством конфокальной микроскопии. Наи-
более часто встречающейся задачей для 
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Сергей Соболев: «Это не студийная съемка — 
здесь каждый момент ценен»

Экология

Ольга НОЙМАНН
/фото из архива Сергея 
Соболева/

         ПОКОЛЕНИЕ

Сергей Леонидович  Соболев — эко-
лог, орнитолог и автор одной из про-
шлых фотовыставок, представленной 
около серых столов журфака. Первое, 
что меня удивило при встрече с ним  
— это живой взгляд. Именно так смо-
трят люди, открытые всему новому. И 
искренность.. 

— Сергей Леонидович, что привлекает 
Вас в съемке природы?

— Природа самодостаточна и разно-
образна. Она совершенна; в ней есть 
всё: она может быть жесткой и мяг-
кой, яркой и нейтральной.  Для вы-
ставки на факультете журналистики я 
выбрал как раз нейтральную тональ-
ность. 

— А с чего началось Ваше увлечение 
фотографией? 

— Моё увлечение проявилось ещё в 
годы учебы на биофаке ВГУ. Нас часто 
вывозили на природу для изучения 
различных видов животных и расте-
ний. Со временем каждый обзавел-
ся фотоаппаратом для «фиксирова-
ния» объектов. После таких экспеди-
ций часто сравнивали получившиеся 
снимки. Так и я пристрастился.

— Помните ли Вы свой первый снимок?

— Первый снимок, конечно, не помню, но 
это точно был не снимок природы (сме-
ётся). Зато помню первую публикацию: 
Леонид  Леонидович Семаго вёл рубри-
ку  «Лицом к лицу с природой»  в научно-
популярном журнале «Наука и жизнь» и 
предложил мне проиллюстрировать фо-
тографией материал о поползне. Снача-
ла я думал, что это будет легко, но не тут-
то было! Съемка затянулась на несколь-
ко дней, и я даже ставил скарадок на де-
рево, чтобы сфотографировать эту пти-
цу… Но, к счастью, я справился с задани-
ем. До сих пор помню, как радостно тряс 
тем номером «Науки и жизни» и как гор-
дился полученным за фото гонораром — 
17 рублей. Тот выпуск журнала хранится 
у меня до сих пор («Наука и жизнь», фев-
раль 1986, с. 159-160). 

— Вы упомянули о скарадке,  это элемент 
съёмки с засидкой..?

— Съёмка природы может быть двух ти-
пов: съёмка с подхода, когда вы неожи-
данно встречаете объект, и съемка с  за-
сидкой. Для съёмки с засидкой исполь-
зуются «скарадок». Сооружение, внешне 
напоминающие палатку, в  которой мож-
но провести не один день, дожидаясь 
объекта. Плюс скарадка в том, что мож-
но наблюдать за животным в привыч-
ной ему обстановке и в непосредствен-
ной близости. Это непередаваемое ощу-
щение. 

Однажды во время съёмки на донском 
крутосклоне я провел в засидке трое 
суток, ожидая, когда сурок выглянет из 
норы. На третий день сурок показался на 
полторы секунды, и я чудом успел сде-
лать два кадра. 

— А что насчёт съемки с подхода? Вы 
всегда носите с собой камеру?

Стараюсь носить как можно чаще. Неод-
нократно со мной происходили удиви-
тельные случаи. Однажды я стал свиде-

телем боя оленей за самку в мае меся-
це. Согласно их модели поведения как 
вида — это практически невозможно. 
Бои идут осенью, а в мае у оленей даже 
рогов быть не должно. И если бы не фото 
и видео, то никаких доказательств прои-
зошедшего у меня не было бы.

— Вы предпочитаете снимать один, или 
в компании?  

Мне удобней снимать одному. В этом 
случае следишь только за собой и ре-
зультат зависит только от собственных 
действий. Но порой бывает грустно, что 
не с кем поделиться эмоциями — и тогда 
приходит на помощь телефон.

— Как эколога, каково Ваше отношение к 
таксидермистам? 

— Я ярый противник таксидермии, так 
как знаю метод создания чучел живот-
ных с университетских времен, когда по 
плану учёбы мы должны были этим за-
ниматься. Раньше тела птиц и животных 
обрабатывались мышьяковым мылом. 
Это помогало сохранить тело на два-три 
года, но всё равно испарения мышьяка 
вредили здоровью владельца. Сейчас же 
вместо мыла и мышьяка используют раз-

личные химикаты, позволяющие со-
хранить тело до 10 лет. Соответствен-
но, вред здоровью в разы больше, чем 
раньше.

— Во многих музеях стоят чучела жи-
вотных, они так же опасны?

— Практически в каждом музее есть 
чучело животного, но в 99% выста-
вочные витрины негерметичны и от-
равленные пары вдыхают как пер-
сонал, так и посетители. Кроме того, 
большая часть работ таксидерми-
стов незаконна. Многие чучела, кото-
рые я видел, вообще невозможно до-
быть легальным путём. Таксидермия 
страшна как таковая. Мы же не наби-
ваем тела своих родственников и не 
ставим их дома как украшение инте-
рьера. Грустно, что сейчас таксидер-
мия становится так популярна...

— Считаете ли Вы свои фотографии 
«искусством»? Стремитесь ли к твор-
честву во время съёмки редких видов?
 
—  В своей жизни я встречал немало 
людей, которые считали себя гениями 
фотографии, и видел, кем они стано-
вились. Я не считаю, что стал масте-
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ром, ведь до сих пор совершенствую 
свои навыки. Я снимаю то, что мне 
нравится и что интересно. По боль-
шей части, конечно, нет возможно-
сти творчески осмыслять кадр, когда 
снимаешь природу. Это не студийная 
съемка, здесь каждый момент ценен. 
Порой есть только мгновение, чтобы 
сделать кадр, и многое зависит от авто-
матизма и удачи. Мне кажется, что оце-
нивать фотографии должен не сам фото-
граф, а зрители, критики и журналисты.

 — На Ваш взгляд, какова сейчас общая 
экологическая ситуация в Черноземье? 

— Сравнивать экологическую ситуа-
цию сейчас и лет пять назад бесполез-
но. Она одинаково плоха. Но если сопо-
ставить ситуацию лет  300 назад и сей-
час — ухудшение видно невооруженным 
глазом. Те заповедники, что остались, не 
могут благоприятно повлиять на общую 
экологическую ситуацию в целом. Если 
посмотреть на Воронежскую область че-

рез maps.google.ru, то область будет из 
«лоскутов» — пахотных полей. Огромное 
количество видов животных и растений 
исчезли из-за этого. Хотя некоторые как 
раз благодаря этому и появились, как, на-
пример, кабан или благородный олень. 

— Как Вы считаете, в чем причина такого 
неуважительного отношения к природе? 

— Несмотря на то, что о защите окружа-
ющей среды начинают говорить с дет-

ского сада и вплоть до института, это 
остается не воспринятым. Причина, 
на мой взгляд, заключается в том, что 
мы пытаемся воздействовать не на 
ту часть мозга. Нужно не просто да-
вать сухие знания, а заставлять чело-
века прочувствовать. Воздействовать 
на психоэмоциональную сторону со-
знания.

Мной и группой единомышленников 
был создан Музей природы на базе 
спортивно-оздоровительного лаге-
ря «Веневитиново». В нём была раз-
работана специальная программа по 
защите экологии, нацеленная на пси-
хоэмоциональное воздействие посе-
тителей путем показа видео- и фо-
томатериалов под соответствующую 
музыку. Но программа не ограничи-
валась только этим. Сам музей нахо-
дился в лесу, что обеспечивало мак-
симальное погружение посетителей в 
атмосферу единства с природой. 

Сейчас мы думаем о создании подоб-
ного проекта в музее-заповеднике 
«Дивногорье».

— Помогает ли Вам в съёмке знание 
экологии?

— Как я уже говорил, хорошая фото-
графия — это сочетание удачи и ав-
томатических навыков, но, кроме 
того, чтобы сделать хорошие сним-
ки живой природы необходимо быть 
в некоторой степени экологом. Нуж-
но знать, когда время фотографиро-
вать то или иное растение, где мож-
но встретить нужное животное и как 
тот или иной вид ведет себя в опре-
деленных ситуациях. А вообще, хо-
роший кадр в наше время может сде-
лать практически каждый. В прода-
же есть множество фотоаппаратов по 
приемлемой цене, что позволяют де-
лать достойные снимки. Главное, быть 
внимательным и открытым новым 
впечатлениям, тогда и снимки появят-
ся хорошие и сама жизнь станет ярче.

МОЖНО ЛИ СФОтОгРАФИРОвАть ЭтИКу?

         ФОТОЭТИКА

Алексей МАСЛОВ,
аспирант, преподаватель 
фотодела журфака ВГУ

Несмотря на то, что мы — фотографическое издание, этот материал решили давать без каких-либо иллюстра-
ций. Потому что этика фотожурналиста и фотографа — штука тонкая.  И приводить негативные примеры из 
фотосферы (яркий пример, и о нем будет сказано в начале текста, — победители WorldPressPhoto-2011) означает 
для нас преступить моральные нормы. Надеемся, этот факт не помешает вам прочитать материал до конца и 
сделать для себя некоторые выводы (прим. ред.)

Не так давно завершился 
один из самых престижных кон-
курсов репортерской фотогра-
фии — «World Press Photo». Рас-
сматривая работы победителей, 
невольно задаёшься вопросом: 
«Вспоминали ли авторы сним-
ков такие слова, как “этика”, “мо-
раль” и прочие интеллигентские 
штучки, когда выставляли фото-
графии на конкурс?» Чего стоит 
портрет-победитель афганской 
девушки! А для «Новостей» под-
ходит только смерть и страда-
ние? Даже «Спорт» не обошел-
ся без быка, пронзающего рогом 
тореадора… А это, на минуточку, 
— лауреаты САМОГО «WPP»… Это 
ориентиры и образцы для моло-
дых фотографов, которые только 
мечтают стать лауреатами… Зна-
чит, этикой-моралью в современ-
ной фотографии можно прене-
бречь. Или нравственные поня-
тия сегодня стали размытыми и 
неосязаемыми?

Если углубиться в теорию, то 
можно вспомнить, что моралью 
называются правила нравствен-
ного поведения, система норм, 
определяющих обязанности че-
ловека по отношению к обществу 
и другим людям. Мораль являет-
ся одной из форм общественно-
го сознания. Этика же — это уче-
ние о морали и нравственности. 
Именно этика представляет со-
бой систему норм нравственного 
поведения людей, их обществен-
ный долг и обязанности. 

Профессия предоставляет фото-
графу право и обязанность по-
казывать и анализировать явле-
ния, привлекающие обществен-
ный интерес, по сути дела высту-
пая при этом в качестве мораль-
ного судьи. Выбор темы и отбор 
фактов, оценка поведения от-
дельных людей и общественных 
групп — в каждом их этих дей-

ствий с неизбежностью проявляется от-
ношение автора к изображаемому явле-
нию. Таким образом, моральные отноше-
ния вплетены в содержание работы фо-
тографа, а сама она от начала до конца 
предстает как нравственная по своему 
характеру деятельность.

Сам процесс труда фотографа, а главное, 
его результат, так или иначе, затрагива-
ет область этики и морали. О профессио-
нальной пригодности человека к фотоде-
лу нельзя судить без учёта его нравствен-
ных качеств, которые имеют не меньшее 
значение, чем квалификация. Професси-
ональное практически всегда выступает 
в фотографии как моральное, и наоборот.

Нравственное регулирование поведе-
ния фотографа осуществляется на уров-
не принципа и нормы. Их различие — в 
степени конкретности. Если нравствен-
ный принцип имеет мировоззренче-
ский характер и представляет собой 
связь идеала с регулятором поведения, 
то нравственная норма — это ориентир 
на практике. Однако вопрос регулирова-
ния неизбежно вызывает и вопрос о том, 
где заканчивается регулирование и на-
чинается цензура и что происходит при 
этом со свободой творчества. В услови-
ях отсутствия жёсткой цензуры свобода 
предстает перед фотографом не толь-
ко как объективная возможность выбо-
ра, но и как субъективная способность 
правильно его произвести. Свобода лег-
ко оборачивается произволом, если че-
ловек с камерой в руках не имеет яс-
ных нравственных ориентиров. Реаль-
ная свобода всегда имеет чёткую базу. 
Такой базой для фотографа являются 
профессионально-этические нормы. 

Конечно, творческий труд сложно регла-
ментировать. Чем меньше в профессио-
нальной деятельности стандартных, по-
вторяющихся моментов, тем большую 
роль в его регулировании играют гумани-
стические мотивы и моральные ценности. 
Эта зависимость усиливается по мере 
ускорения социально-экономического 
развития: быстрые перемены всегда не-
сут в себе элемент новизны и, следова-
тельно, исключают автоматизм, требуют 
от личности самостоятельных нравствен-
ных решений. 

О том, что граница между нравственным 
и безнравственным очень тонка, а под-
час практически незаметна, свидетель-
ствует один пример из военных воспо-
минаний Константина Симонова о со-
бытиях 1941 года: «Когда обгоняли кре-
стьянина, впрягшегося, как лошадь, в те-
легу с нехитрым скарбом, Халип потя-
нулся к фотоаппарату и, несмотря на 
бурные мои протесты, всё же нажал на 
спуск. Тогда мы были по-своему оба пра-
вы. Фотокорреспондент мог запечатлеть 

это горе только одним образом — только 
сняв его, и он был прав… Мне показалось 
тогда стыдным, безнравственным, невоз-
можным снимать всё это, я бы не мог объ-
яснить тогда этим людям, шедшим мимо 
нас, зачем мы снимаем их страшное горе. 
И я тоже по-своему был прав тогда».

Как бы то ни было, одно из главных про-
фессиональных качеств фотографа — 
объективность, которая подразумева-
ет не столько научную точность, сколько 
освещение событий без излишних эмо-
ций, с пониманием необходимости отде-
ления фактов от мнений.

В свое время Дж.Мэррилл и Э.Деннис  
выделили три главных характеристики 
объективности как метода:

1) дистанция между фактом и мнением;
2) эмоционально отстранённое освеще-
ние событий;
3) стремление к точности и сбалансиро-
ванности.

Почти 15 лет назад эти исследователи 
утверждали, что журналистская объек-
тивность невозможна. Дж.Мэррилл за-
дался вопросом: может ли быть написа-
на, например, «объективная статья», ил-
люстрацией к которой служат «объек-
тивные фотографии»? Безусловно, она 
должна полностью соответствовать дей-
ствительности и отражать правду и ни-
чего кроме правды. Возможно ли это? 
Ни один журналист не знает правды и 
ни один материал не может точно соот-
ветствовать действительности. Статья, 
написанная журналистом, всегда озна-
чает больше, чем выражено словами, а 
фотография не просто моментальный 
«слепок действительности». Индивиду-
альность журналиста и фотографа не-
отъемлемо присутствуют в материале. 
Это проявляется уже в решении, какие 
снимки отобрать для публикации, на ка-
ких моментах заострить внимание, а ка-
кие сгладить. Такой подход вряд ли мо-
жет быть назван объективным, но он не 
нарушает этических принципов. 

Фотограф может быть далёк от мысли 
манипулировать сознанием аудитории, 
но его публикации субъективны, так как 
отражают его систему ценностей. Про-
пуская отснятый материал через фильтр 
своего субъективного восприятия, он не-
избежно привносит элемент предвзято-
сти в фотографию. Даже в том случае, 
когда фотограф объективности ради 
лишь фиксирует «набор фактов», нель-
зя утверждать, что аудитория сможет со-
ставить полную картину происходящего, 
поскольку факты предоставлены фото-
графом, а не самой реальностью.

Долгое время эксплуатировался посту-
лат, что профессиональный фотограф 

служит своему делу и своей аудито-
рии. Но эти слова должны иметь эти-
ческую составляющую, иначе они 
остаются только красивыми словами. 
Служение делу подразумевает опре-
деленный нравственный выбор, кото-
рый носит самостоятельный и саморе-
гулируемый характер и, следователь-
но, зависит от собственной воли фото-
графа, основанной на его моральных, 
нравственных и этических установках.

Определяя сущность правдивости, 
легко сбиться с твердой дороги в топи 
рассуждений о правде и истине. Без-
условно, «правда» определяется ре-
алиями существования общества и 
всегда исторически конкретна. Об-
щество не ждет от фотографа «исти-
ны в последней инстанции», однако 
не прощает ангажированности. Чем 
определённее занимает автор свою 
позицию, отстаивает свою точку зре-
ния на происходящие события, тем 
выше доверие к его творчеству. 

Таким образом, с одной стороны, что-
бы быть правдивым, фотограф дол-
жен соблюдать объективность, а, с 
другой стороны, решающим остает-
ся субъективный фактор. Поэтому де-
кларируемое как необходимое усло-
вие деятельности следование нормам 
профессиональной этики всегда со-
пряжено с необходимостью определе-
ния, что именно конкретный фотограф 
считает этичным или неэтичным.

В любом случае доверие к творче-
ству фотографа зависит от того, на-
сколько оно полно и всесторонне от-
ражает ту или иную проблему. Следо-
вательно, речь должна идти не толь-
ко и не столько об этичности творче-
ства фотографа, сколько о совпаде-
нии его этических стандартов и эти-
ческих стандартов общества в целом. 
Другими словами, творчество фото-
графа должно быть адекватно ожида-
ниям социума. В значительной степе-
ни это совпадение обусловлено соци-
альным масштабом изображаемого, 
фактографической и логической до-
стоверностью, персонифицированно-
стью характеристик и т.п. 

Большую роль в соблюдении нрав-
ственных составляющих деятельно-
сти фотографов имеют профессио-
нальные организации. Об этом и о 
разработке профессиональных ко-
дексов — в следующих номерах на-
шего журнала.
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ДвЕ СОтКИ ДЛЯ БОЛьНЫХ 
И БЕЗДОМНЫХ

И больные с бездомными обретают «Друзей»

Помощь

Екатерина БОГДАНОВА,
/фото Алены АНУФРИЕВОЙ, 
фото из архива НКП “Друзья“/

Ветеринарный госпиталь находится 
на левом берегу. Прямая дорога вдоль 
гаражей на улице Лебедева упирает-
ся в ворота некоммерческой органи-
зации «Друзья». Небольшое одно- 
этажное здание, чем-то напоминаю-
щее деревенскую поликлинику, дру-
желюбно открывает двери. Из про-
пахшей зверьём приёмной доносят-
ся голоса работников госпиталя впе-
ремешку с собачьим лаем и повизги-
ванием.

В приёмной меня встречает Веро-
ника Ватолина — работник Центра и 
модератор группы «Друзей» на сай-
те «Вконтакте», откуда я и узнала об 
их существовании. Следом выбегает 
Мирта — резвая дворняга с загипсо-
ванной лапой. Пока Вероника отве-
чает на беспрерывные телефонные 
звонки, Мирта знакомится со мной: 
лижет руки и обнюхивает шарф.

Телефон Центра не замолкает: на 
шоссе сбили собаку — обещают при-
везти, у кошки потекла кровь из ушей 

— тоже скоро прибудет в госпиталь. Ве-
теринары помогают не только бездо-
мным животным: они также готовы при-
нять домашних любимцев, но уже на 
платной основе. «Таким образом, мы пы-
таемся частично окупить наши расхо-
ды», — объясняет Вероника.

В приемную входит мужчина. В руках — 
большая коробка, где лежит обессилев-
шая кошка.

— Что вы хотите?
— Кошку оставить рожать.
— Оставить? Это не ваша кошка?
— Нет, во дворе нашли. Она, бедняга, на 
снегу лежала — не оставлять же её там!
— Поймите, у нас не приют, у нас про-
сто нет средств содержать её здесь, а уж 
тем более с котятами. Мы ей сейчас укол 
обезболивающий сделаем, а потом возь-
мите её пока себе, попытайтесь пристро-
ить сначала котят, как она родит, затем и 
её, если она вам не по душе.
— Хорошо, — озадаченно и умилённо 
вздыхает мужчина.

 Ветеринар бережно вытаскивает кошку 
на стол, делает укол — она терпит и даже 
почти не возмущается. Когда процедура 
завершилась, новоиспечённый хозяин 
аккуратно положил роженицу в коробку:

— Пойдём, хорошая. До свидания, спаси-
бо вам!

— Только так и приходится поступать…  
— вздыхает Вероника. — Мы же сами 
благодетелей себе ищем. А ведь мы уже 
писали обращения в вышестоящие ин-
станции, чтобы хоть за аренду самим 
не платить, но им пока не до нас…Поэ-
тому кто-то помогает деньгами: перево-
дит их в наш фонд, оставляет пожертво-
вания, а кто-то закупает корма и медика-
менты. Так, в группе в новостях мы вы-

кладываем список того, в чем нуждает-
ся наша клиника. И «добрые сердца» от-
кликаются. А вообще, наша голубая меч-
та — это собственный рентгенаппарат. 
Ведь не всегда раненое животное можно 
транспортировать: и время, и тряска во 
время дороги уменьшают шансы тяжело-
больных на выживание.

— Как все начиналось? В 2005 году под 
колеса автомобиля попала местная лю-
бимица — собака Квакуша, — расска-
зывает историю зарождения организа-

  Телефон Центра не замолкает: на шоссе сбили собаку — обе-
щают привезти, у кошки потекла кровь из ушей — тоже скоро при-
будет в госпиталь. Ветеринары помогают не только бездомным 
животным: они также готовы принять домашних любимцев, но 
уже на платной основе. «Таким образом, мы пытаемся частично 
окупить наши расходы», — объясняет Вероника.

ции Юлия Скрынникова, соучредитель 
«Друзей», — Пришлось ампутировать 
лапу. Операцию сделали в клинике Ро-
мана Водопьянова, нынешнего учреди-
теля нашей организации. А раньше к Ро-
ману Викторовичу я сама своих живот-
ных на лечение возила. Но в клинике не 
было условий для более длительного со-
держания, а Квакуше ежедневно нужно 
было делать уколы, перевязки, давать 
таблетки. К тому же она постоянно раз-
грызала повязку и швы, а время предпо-
читала проводить лежа в луже, спасаясь 
таким образом от жары. Антисанитария 
полная. Вдобавок, Квакуша обладала не 
очень покорным нравом, и, завидев нас 
с лекарствами и бинтами, пряталась под 
строительный вагончик. Достать её от-
туда было непросто, это занимало кучу 
времени. А после нужно было ещё ухи-
триться перевязать её и сделать укол. 
В один из таких моментов и пришла в го-
лову мысль, что неплохо было бы в Во-
ронеже иметь заведение, куда могли бы 
обратиться такие же, как я, любители жи-
вотных. Не приют, а именно больница, 
где бездомное животное вылечат, вак-
цинируют, да еще и простерилизуют (так 
«Друзья» предлагают регулировать по-
пуляцию бездомных животных). Я поде-
лилась своей идеей с Романом Викторо-
вичем, который на базе той клиники дав-

но осуществлял помощь бездомным 
животным. И теперь мы здесь: в 2006 
году мы зарегистрировались как не-
коммерческое партнерство «Дру-
зья», ещё год ушёл на поиски поме-
щения, примерно столько же на ре-
монт. И в феврале 2008 мы откры-
лись.

Взгляд падает на шкаф в приёмной. 
Помимо медикаментов и кормов 
здесь стоят ещё несколько больших 
коробок. В одной лежат новые и чуть 

потрёпанные поводки и ошейники, в 
другой — мячики и другие игрушки — 
всё на радость больным животным.

— Да, и этим нам помогают, — улыба-
ется Вероника. — Остаются у людей 
ненужные вещи для животных — они 
их к нам сюда привозят.

После дневного обхода, который со-
вершают два ветеринара (а их в Цен-
тре всего четыре), мы отправляем-
ся на экскурсию. У входа в изолятор 
для животных видим стул, а на нём 
огромного рыжего кота: греется у ба-
тареи после операции. Окидывает 
нас с Вероникой любопытным взгля-
дом, но тут же теряет интерес и отво-
рачивается к окну.

— Это Гарфилд, — повествует об оче-
редном питомце Вероника. — У него 
автотравма — переломы задних лап. 
Его принесла к нам сюда одна девоч-
ка. И прямо с порога заявила: «Я забе-
ру его себе! Вы только вылечите, по-
жалуйста…»

Гарфилд спрыгнул со стула с такой 
ловкостью, насколько ему позволяло 
его положение, и поковылял на кух-
ню, чувствуя запах готовящейся еды. 
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А мы пошли в изолятор. Скрип двери 
оживил обитателей клеток. Собака с 
переломом шеи завиляла хвостом и 
попыталась встать.

— Не смей! Ложись! Тебе нельзя! — с 
любовью прикрикнула девушка.

Я окинула взглядом клетки: больных 
оказалось не так-то и много.

— Это у нас только-только бум про-
шел, — объясняет Вероника. — ДТП, 
вызванные гололедицей, — основная 
причина высокого травматизма жи-
вотных.

Мы продолжаем экскурсию. Следую-
щая комната — вольер только для со-
бак. Здешние обитатели тоже актив-
но встречают нас с Вероникой: ма-
шут хвостами, лезут «обниматься». Не 
подбегает только черный пес с пере-
ломом позвоночника: он лежит в углу 
и своими блестящими глазами изуча-
ет меня — гостя их Дома.

— Пока им выходить нельзя: слиш-
ком слабый организм, — поясняет Ве-
роника. — Но как только они выздо-
ровеют, мы «переселим» их в более 
просторный вольер, — уже на выхо-
де из обветшалого здания она указы-
вает на уличный загон, жители кото-
рого встречают нас громогласным ра-
достным лаем.

Мы прощаемся с Вероникой. Я откры-
ваю дверь — и мне навстречу несётся 
водитель Центра. Он выгуливает на-
стоящую немецкую овчарку, у кото-

рой, хотя порода и излюбленная для за-
водчиков, нет хозяина. 

— Помочь нам можно не только матери-
ально, как видите, — улыбается Верони-
ка. — Нужно и собак выгулять, и клет-
ки и вольеры почистить, и животных по-
кормить. Помимо штатных сотрудников 
с нами работают несколько волонтеров.

Оксана Мельникова, студентка ВГУ, — 
одна из немногих, кто стабильно приез-
жает в Центр несколько раз в неделю:

— О «Друзьях» я узнала через Интернет, 
благодаря сайту «Вконтакте». Моя лю-
бовь к животным и желание быть полез-
ной и привели меня сюда. Это ведь не-
сложно — помочь в уходе за животными 
да следить за наполнением нашего сай-
та (http://vdruzja.ru/forum/index.php). И 
от учебы совсем не отвлекает.

Уставшие, водитель и собака возвраща-
ются с прогулки, заходят в Центр и при-
саживаются на старый диванчик, рядом 
с которым стоит коробка для пожертво-
ваний. Когда я только пришла сюда, она 
была почти пустая, а теперь в ней лежат 
уже две сотенные купюры.

Контакты:

Вероника Ватолина: 8-920-229-18-66

Роман Викторович Водопьянов:  8-920-
211-77-22

Юлия Борисовна Скрынникова: 8-961-
187-00-30 
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Алена КОСАРЕВА
/фото автора/

Зачем снимать людей, если вокруг 
столько замечательных собак…

Фотография очень важна в совре-
менной кинологии. Пара удачных фо-
тографий, размещённых в специали-
зированных изданиях, могут создать 
славу питомнику, сделать произво-
дителя популярным, привлечь поку-
пателей. Да и просто милые фотогра-
фии наших четвероногих друзей нуж-
ны для того, чтобы мы смотрели и у 
нас поднималось настроение.

Свою собаку фотографировать легко, 
потому что каждый хозяин знает ха-
рактер своего питомца, особенности 
его мимики и поведения. Единствен-
ное, что нужно — это держать под ру-
кой фотоаппарат и успевать им поль-
зоваться. С незнакомыми собаками 
этого мало, хотя тоже необходимо. За 
то время, что собака проводит с вами 
в качестве модели (пусть это длится 
5 минут или полтора часа), вы долж-
ны полюбить её как родную, узнать, 
увидеть все её особенности, вы долж-
ны ей создать наиболее комфортные 
условия, вы должны её мотивировать, 
чтобы модель раскрылась и показала 
всё, на что она способна. Всё так же, 
как и при фотографировании людей, 
правда? 

Все фотографии с участием собак мож-
но разделить на несколько категорий:

1. Художественные фотографии
 
Художественные фотографии с участием 
собак украшают обложки журналов, яв-
ляются прекрасным оформлением спе-
циализированных изданий. На первый 
план здесь выступают красота снимка 
или оригинальность композиции, сочета-
ние форм и цветов и настроение снимка 
в целом.

2. Фотографии «из жизни» (сюда 
же относятся забавные и «спортивные» 
фотографии) 

Фотографии «из жизни» призваны оста-
новить мгновение — прекрасное, смеш-
ное, исключительное или обычное. Глав-
ное качество таких фотографий — есте-
ственность. Эти снимки должны созда-
вать у зрителя эффект присутствия.

3. Репортажи с выставок 

Репортажи с выставок очень ценны тем, 
что тоже создают иллюзию присутствия 
теперь уже на выставке, проходящей ино-
гда на другом конце земного шара, и по-
могают получить общее представление 
о собаках, которые на ней представле-
ны. А для самих участников это возмож-

ность посмотреть на себя и своих собак 
со стороны.

4. Экстерьерные (рекламные) фотографии

Удачные рекламные снимки являются 
частью кинологической фотолетописи: 
по опубликованным в специализирован-
ных изданиях или хранящимся в архи-
вах рекламным фотографиям новые по-
коления собаководов изучают историю 
породы. Рекламная фотография должна 
скрывать недостатки собаки и подчер-
кивать достоинства.

Фотосъемка животных больше похоже 
на фотосъемку детей, чем пейзажей или 
натюрмортов — вы можете подобраться 
к ним на любое расстояние, но они не си-
дят на месте, и нет никакой гарантии, что 
они будут вести себя хорошо, чем бы вы 
их не развлекали и какие вкусняшки не 
предлагали. У каждой — свой индивиду-
альный характер и  темперамент. К каж-
дой нужно найти свой подход, уговорить 
на фотосессию.

Выбирая место съёмки, нужно задать 
себе несколько вопросов: какую фо-
тографию хочется получить? Будет это 
портрет или съёмка в движении, эксте-

рьерная или художественная фото-
графия, потребуется ли помощь? Всё 
это продумывается до проведения 
фотосъёмки. Есть несколько вариан-
тов...

Дома

Дома снимать неинтересно да и пло-
хо. На таких фотографиях можно то 
и дело разглядеть чьи-то шкафы, гла-
дильные доски, тапки и утюги на за-
днем плане. А у собаки, как правило, 
на фото большая голова и маленькая 
попа. Прямо монстрик какой-то! Ко-
нечно, я сейчас не говорю о фотогра-
фиях для личного домашнего альбо-
ма, где пёсик смешно валяется на ди-
ване или тащит кота за лапы. Такие 
фото наверняка есть (и должны быть!) 
у каждого любителя зверушек, но это 
фото больше для «истории».
 

На природе

Фотосъемка на улице — отличный ва-
риант для любого питомца. Там и свет 
хороший в ясную погоду, и фон при-
ятный, и собачка в отличном настрое-
нии. Такая съёмка доступна каждому, 
ведь в любом городе всегда найдется 
парк, а в нём — полянка. Или лучший 
вариант — выехать за город, заодно и 
самим отдохнуть можно. На траве от-
лично выходят все породы, большие 
и малые. 

Казалось бы, что может быть есте-
ственнее, чем собака, играющая на 
природе. Тут только лови момент... 
Всё правильно, но только момент ло-
вить можно очень долго, если его ак-
куратно не подготовить. 

Для начала нужно познакомиться с 
собакой. И не только познакомиться, 
но и представить свой аппарат. Для 
непривычных собак объектив ино-
гда бывает глазом, который слишком 
пристально смотрит. Это может вы-
звать страх, агрессию или ненужную 
застенчивость. Чтобы этого избежать, 
можно дать собаке осмотреть и обню-
хать аппарат, пощёлкать, чтобы соба-
ку не пугал звук затвора. Если прихо-
дится использовать вспышку – сде-
лать несколько кадров, чтобы соба-
ка поняла, что ничего страшного и не-
приятного не будет. 

СТУДИЯ

На природе нужно помнить, что мы 
снимаем не красивый пейзаж, а нашу 
распрекрасную модель. Поэтому в 
кадр берём меньше фона, который не 
должен сливаться по цвету с собакой. 
Следим, чтобы ноги собаки не потеря-
лись в высокой траве, и бросаем взгляд 
на солнце. Постарайтесь не фотогра-
фировать в середине дня — освеще-
ние слишком резкое и создаёт слиш-
ком большую контрастность. Вы ри-
скуете недоэкспонировать теневые 
области или переэкспонировать свет-
лые части сюжета. В данном случае 
можно использовать какой-нибудь 
белый лист, чтобы отразить свет в те-
невые области, либо можно исполь-
зовать портативную вспышку, чтобы 
осветить тени и выровнять контраст-
ность.  Также при очень ярком солнце 
собака будет щуриться, а это некраси-
во. Закат же может «перекрасить» со-
баку, хотя иногда такие фотографии 
получаются приятными. Лучшее вре-
мя для съемок  —  после обеда или 
утром. Не забываем, что снимать со-
баку с высоты собственного роста  
нельзя:  получите  совершенно непро-
порциональное животное с огромной 
головой. Так что не ленимся присажи-
ваться, а иногда даже ложиться. 
 

В студии

Наши собаки  —  члены семьи, и се-
годня многие владельцы желают про-
вести профессиональную фотосъем-
ку своего любимца. Выбор сюжета 
происходит в тот момент, когда хозя-
ин понимает, для каких целей он хо-
чет сделать фотографии своей соба-
ки. И если это художественная фото-
съёмка, то можно бесконечно фанта-
зировать: использовать разного рода 
реквизит, который подчеркивал бы 
особенности породы или характер 
питомца.

Студийная фотосъёмка являет-
ся одной из самых сложных. Во-
первых, собачка впервые попада-
ет в помещение, где много всяких 
«штук», незнакомых людей и запа-
хов. Все новое и интересное, но и в 
тоже время незнакомое и страшное. 
Как тут усидеть на месте и смотреть 
в объектив? Поэтому студийная фо-
тосъёмка требует много усилий  и 
терпения от фотографа, «модели» и 
владельцев.

Первым делом я занимаюсь настроени-
ем моделей. Чтобы не скользили лапы, 
можно постелить коврик на фон, что-
бы модели не боялись света студийных 
вспышек  —  сказать хозяйке, чтобы по-
сле каждого кадра она давала им кусо-
чек любимого лакомства.

Преимущество студийной съемки в том, 
что всегда есть возможность подгото-
виться. Если сфотографировать собач-
ку в костюме — это будет фотография 
переодетой собачки. Если расположить 
рядом с собачкой какой-либо предмет 
— это будет фотография собачки, нахо-
дящейся рядом с предметом. А для того 
чтобы получилась интересная фотогра-
фия, должен быть сюжет. А сюжет в по-
становочной фотографии — это взаи-
модействие модели и окружающих её 
предметов. 

Освещение 

Для портретов, снимаемых в студии, 
обычно хватает двух студийных вспы-
шек. Поставьте вспышки в зонтики и 
установите их на угол примерно 45 гра-
дусов по бокам от камеры. Если вы фо-
тографируете небольшое животное, то 
сможете обойтись и одной вспышкой. 
Поставьте на фотоаппарате начальные 
установки: выдержку 1/200с и диафраг-
му в районе f/8-11. 

Плюс в использовании вспышек состоит 
ещё и в том, что вы получите привлека-
тельные искорки в глазах животного, без 
них глаза будут выглядеть скучными и 
безжизненными, особенно если они чёр-
ные. Однако нужно помнить, что у боль-
шинства животных, особенно у кошек, 
появляется эффект "зелёных глаз" (как 
у человека «красных глаз»), если вы ис-
пользуете прямую вспышку. Чтобы этого 
избежать, нужно снимать с белым зон-
том на отражение или на просвет.

Нужно договариваться!

Как договориться, если модель и фото-
граф говорят на разных языках? Просто  
—  освоить этот язык!!! Собаки имеют 
огромное разнообразие пород и силь-
ные отличия по размерам, форме, цвету. 
И имея дело с новой моделью, нужно за-
ранее подготовиться: узнать особенно-
сти поведения породы, поинтересовать-
ся характером, темпераментом конкрет-
ной собаки, что она любит, как играет, 

как радуется, чего боится... И помнить, 
что собачий язык — это совокупность те-
лодвижений, мимики, условных и безу-
словных рефлексов. 

Главное правило — модели должно быть 
приятно позировать, она должна нахо-
диться в естественных для неё услови-
ях, она должна понимать действия фо-
тографа. И фотограф должен помнить, 
что ради красивого результата нельзя 
заставлять живое существо переживать 
неприятные минуты. Если животному 
надоела съёмка или оно устало — нуж-
но заканчивать или хотя бы сделать пе-
рерыв. Есть много способов сделать так, 
чтобы животные не скучали. Нужна це-
лая сумка с игрушками, пищалками, нит-
ками и прочим. Да и сами хозяева знают, 
как привлечь внимание, поэтому я всегда 
прошу, чтобы они позади меня прыгали, 
кричали, гавкали, мяукали, улюлюкали... 
Во время съёмки по студии обычно лета-
ют мягкие игрушки, мячики, что-нибудь 
вкусненькое и так далее. И всё это ради 
хорошего кадра, но поверьте, это стоит 
того.

Техника

Мжно использовать самые разнообраз-
ные объективы. Если нужен крупно-
плановый портрет, лучше всего подой-
дёт длиннофокусный объектив (я сни-
маю CANON EF 70-200 mm f/4 L USM). Та-
кой объектив может быть полезен и при 

съёмке собаки на природе, потому 
что они очень подвижны, особенно 
если стоит хорошая погода, и вы про-
сто не будете успевать бегать за ва-
шей моделью.

Очень интересные, милые и забав-
ные снимки получаются при исполь-
зовании широкоугольного объектива 
при съёмке сверху (я использую «ки-
товый» объектив 18-55mm f/3,5-5,6). 
При такой съёмке получается непро-
порционально большая голова и ма-
ленькое туловище. Конечно, такой ва-
риант не подойдёт для экстерьерных 
фотографий, но для художественной 
съёмки представляет большой инте-
рес. Ваши собачки-модели будут по-
хожи на мягких плюшевых игрушек.

Нужна ли ретушь при фотографиро-
вании собак? 

Если вы не снимаете в формате RAW, 
если вы обладаете острым широко-
угольным взглядом и молниеносной 
реакцией, если вы не допускаете тех-
нических ошибок, то не нужна. В про-
тивном случае ретушь обязательна. 

В первую очередь, надо помнить, что 
нельзя ничего менять в собаке: форму её 
тела, головы, хвоста, ушей, цвет глаз, каче-
ство и длину шерсти; добавлять или убав-
лять детали. Это особенно принципиаль-
но при фотографировании породистой 
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собаки. То, что вам может показаться 
художественно-выразительной дета-
лью, может нарушить требования стан-
дарта к породе или усилить недостат-
ки конкретной собаки, но в то же время 
если ретушь проводится в присутствии 
владельца, он может попросить убрать 
некоторые недостатки его собаки (на-
пример, при съёмке потекли глазки у 
собачки или нужно немного добавить 
объёма в грудной клетке). Да, таким об-
разом мы вводим в заблуждение зрите-
лей, но именно благодаря нашим усили-
ям может найти хозяина замечательный 
щенок, который со временем перерас-
тет свои недостатки, станет достойным 
представителем породы и его не спишут 
раньше времени как племенной брак.

Какими инструментами фотошопа мож-
но и нужно пользоваться? Это кривые, 
уровни, инструмент кадрирования, ба-
ланс цвета. Ретушь должна быть очень 
деликатной. Нужно максимально есте-
ственно передавать оттенки и факту-
ру шерсти. 

При студийной съёмке ретушь поч-
ти не требуется, потому что условия 
съемки позволяют предусмотреть 
почти все: поставить свет, сделать 
необходимые экспозамеры, прове-
сти съемку, соблюдая все технические 
правила. Я ретуширую фотографии для 
того, чтобы их сделать их ярче и выра-
зительней или убрать ненужный мусор, 
попавший на фон (шерстинки, кусоч-
ки лакомства). Разная фактура шерсти 
и разные окрасы по-разному отража-
ют свет. Если шерсть приобретает не-
нужный оттенок, это можно и нужно 
исправлять. Также можно и нужно кор-
ректировать контрастность, насыщен-
ность. Остальное должно оставаться 
неизменным.

Напоследок…

• не следует снимать вашего 
питомца из положения стоя, так как 

рост любой собаки значительно ниже чело-
веческого. Нужно фотографировать собаку 
с того уровня, на котором она находится 
(присесть или поставить собаку на стол);

• необходимо подобрать красивый 
фон, но не забывать при этом, что вы сни-
маете не пейзаж, а именно собаку. Отой-
дите от некрасивых объектов, обратите 
внимание на «лишние» деревья, машины 
или людей — они могут отвлечь зрителя 
от собаки. Фон не должен сливаться с со-
бакой по цвету. Желательно, чтобы ноги 
собаки не терялись в траве;

• обратите особое внимание на 
освещение. Лучшие снимки получают-
ся днём, при отсутствии яркого солнца. 
Источник освещения должен быть за ва-
шей спиной. Солнце на рассвете или за-
кате может «окрасить» Вашу собаку. Со-
бака должна быть освещена равномер-
но, тень от листвы, предметов испортит 
кадр. Следите, чтобы ваша тень не ока-
залась в кадре.

• при съёмке в помещении не 
обойтись без специальной техники. Ина-
че возможны такие нюансы, как красные 
и зеленые глаза, искажённый цвет соба-
ки, резкие тени, неравномерное освеще-
ние;

• чем больше кадров вы сделаете, 
тем лучше. При съёмке вы можете не за-
метить погрешностей, а лучший кадр мо-
жет быть испорчен мелочью. Из большо-
го количества кадров вы всегда сможете 
что-то отобрать;

• подготовьте собаку к фотосъём-
ке. Обратите внимание на глаза, ушки, 

когти, шерсть. Вытрите ей слюни 
(если есть, конечно); 

• как и в обычной портрет-
ной фотографии, самой важной часть 
портрета являются глаза, так что они 
должны быть резкими и находиться в 
хорошем фокусе. Убедитесь, что у вас 
достаточная глубина резкости, чтобы 
голова животного также была в фокусе;

• вам может понадобиться по-
мощь. Хорошо, если в процессе съём-
ки участвует помощник, который бу-
дет отвлекать собаку, привлекать её 
внимание;

• если фотосъёмка затянулась, 
дайте возможность собаке отдохнуть. 
Иначе можете увидеть несчастную 
мордочку, полузакрытые глазки и 
странные позы;

• при обработке фотографии 
старайтесь, чтобы собака была в цен-
тре композиции. Можно оставить 
больше места перед мордой собаки. 
Обрезайте лишнее.

Преимущество студийной съёмки в том, всегда есть возможность подгото-
виться....для того чтобы получилась интересная фотография, должен быть 
сюжет. А сюжет в постановочной фотографии – это взаимодействие модели 
и окружающих ее предметов. 

КАК ХуДОЖНИК 

Андрей ГОЛОВ
/работы автора/

АРТ

Моё увлечение техникой световой 
кисти началось с учебного задания − 
со съемки натюрморта. Этот сложный 
жанр, само собой, с первого раза мне 
не поддался, тогда я начал экспери-
ментировать с освещением. И тут под 
руку случайно попал фонарь. Уже че-
рез несколько кадров я обнаружил 
возможность получать на фотогра-
фии интересные эффекты, например, 
имитацию нескольких источников 
света или выборочное подсвечива-
ние объектов в кадре. Получившиеся 
фотографии смотрелись довольно не-
обычно − что-то подобное можно по-
лучить с помощью программы Adobe 
Photoshop при должном терпении, но 
на моих фотографиях такой обработ-
ки не было, и процесс создания каж-
дой не превышал 30 секунд. 

Оказалось, эта техника называет-
ся "светографика", или "lightpainting", 
то есть «рисование светом». Она су-
ществует давно, но до сих пор оста-
ется занятием достаточно узкого кру-
га фотографов. Поэтому и учебников 
и пособий найти не удалось, а много-
численные журналы и сайты расска-
зывают только о существовании ме-
тода или различных его технических 
вариациях. Позже я и сам осознал, 
что теория в данном вопросе играет 
довольно скромную роль: это невоз-
можно понять, не попробовав самому.
С такой мыслью я продолжил свои 
эксперименты. Во время одного из 
них я случайно повернул фонарь так, 
что его свет напрямую попал в каме-
ру. Отсмотрев полученные кадры, я 
вспомнил о другом, схожем направ-
лении, пользующимся сегодня опре-
деленным успехом в среде фотолю-
бителей − это “freezelight”, дослов-
но "замороженный свет". Вы наверня-
ка встречались с подобным приемом: 
как правило, на такой фотографии в 
сумерках или в полной темноте в воз-
духе написано светом какое-нибудь 
слово или нарисован схематичный 
рисунок.

По моим наблюдениям люди ред-
ко совмещают эти два приёма, поэ-
тому мне было особенно интересно 
им воспользоваться. Результат пре-
взошел мои ожидания: теперь, поми-
мо вышеназванных эффектов от све-
товой кисти, я получил в свой арсе-
нал возможность рисовать в кадре, 

выделять объекты светом, подсвечивать 
их насквозь и даже изнутри и так далее. 
Чем дальше я продвигался, тем лучше 
начинал «чувствовать» свет. Представ-
ляя себе то, что должно получиться в 
итоге, я смог заранее продумывать ком-
позицию, расположение и характер све-
та на объекте, а также научился делать 

снимки в несколько экспозиций: на раз-
ных кадрах я подсвечивал разные ча-
сти объекта и потом соединял их в гра-
фическом редакторе, получая цельную 
картину.

Этот вид творчества, на мой взгляд, даёт 
широчайшие возможности как для ху-

дожественного роста, так и для, соб-
ственно, творчества. Он, по своей 
сути, схож с живописью: фотограф 
выступает в роли художника, выби-
рая куда нанести «мазки», с какой си-
лой, под каким углом, какую «кисть» 
использовать. Только сложности воз-
никают свои, фотографические: если 
художники творят на плоском хол-
сте, то фотографу здесь приходит-

Freezelight с последующей обработкой (фон.
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ся рисовать в трех измерениях, где 
вернуться к линии, которую ты не ви-
дишь, чтобы дорисовать детали, зада-
ча очень сложная, требующая отлич-
ного ориентирования в пространстве 
или хитрых уловок.  Но несмотря на 
эти сложности, рисование светом се-
годня становится всё более востре-
бованным направлением, как в худо-
жественной, так и в рекламной фо-

тографии, и приковывает внимание всё 
большего количества зрителей. 

Что понадобится при создании подоб-
ной фотографии:

Во-первых, фотоаппарат с возможно-
стью настраивать выдержку и диафраг-

му. Желательно добавить к нему пульт 
дистанционного управления. Если нет 
такой возможности, то для начала сто-
ит поставить максимальную выдерж-
ку (обычно это 30 секунд) и установить 
срабатывание затвора с небольшой за-
держкой, чтобы исключить сотрясания 
камеры.

Во-вторых, вам понадобится свето-
вая кисть (которую легко заменит 
обычный фонарь). В принципе, в сво-
ей работе вы можете использовать 
всё, что светится, например, монитор 
компьютера.

В-третьих, вам понадобится штатив: 
камера при экспонировании не долж-
на перемещаться (если, конечно, вы 
не преследуете осознанные художе-
ственные цели).

Если штатива нет, то можно закрепить 
камеру на любом удобном для этого 
предмете: стол, полка, стопка книг. 

Ну и в-четвертых, сам объект, выбор 
которого оставлю вам.

Freezelight (фризлайт) — серия

Freezlight - серия 

НА ХОЛСтЕ… Лучшая работа — это оплачиваемое хобби

Ольга ТРЕТЬЯКОВА

ФОТОБАНКИ

Вы — фотограф-профессионал или увлечённый фотолюбитель, у Вас есть свой обширный или небольшой архив фотографий, 
которые хранятся на дисках или украшают Ваш персональный фотосайт? Тогда у Вас есть возможность не просто полу-

чать удовольствие от Вашего хобби, но и зарабатывать на нём деньги. На сегодняшний день такую возможность 
фотографам предоставляют многочисленные фотобанки.

Остановимся на общих вопросах, ка-
сающихся современных фотобанков.
Фотобанк — это банк изображений, ко-
торый выступает посредником между 
авторами изображений и их покупателя-
ми. Он берёт на себя задачу поиска по-
купателей и приёма платежей, что зна-
чительно упрощает жизнь фотографам и 
иллюстраторам (www.wikipedia.ru).

Фотобанки начали появляться в 60-х го-
дах ХХ века. Это было связано с нако-
плением фотографами и фотостудиями 
обширной базы фотографий, а также с 
тем фактом, что издателям было гораз-
до проще и дешевле купить уже готовые 
изображения, чем создавать новые.

На сегодняшний день фотобанки актив-
но используют интернет, созданы веб-
хранилища, где изображения каталоги-
зированы по категориям, сюжетам, раз-
меру и другим параметрам. 

Фотобанки бывают двух видов: тради-
ционные (макростоки) и микропеймен-
товые (микростоки). Основное отличие 
этих двух типов фотобанков заключа-
ется в типах используемых лицензий, то 
есть одни занимаются продажей изобра-
жений на эксклюзивной, другие — на не-
эксклюзивной основе. Также различны 
требования к качеству изображений и 
уровни цен на них.

Традиционные фотобанки работают 
с цифровыми изображениями или со 
слайдами с использованием лицензий, 
таких как «Right Managed» и «Royalty 
Free». Иногда используются эксклюзив-
ные условия продаж, в соответствии с 
которыми данное изображение может 
продаваться только в одном фотобанке. 
Макростоки предлагают, как правило, 
изображения очень высокого качества 
по высоким ценам. В России к таким фо-
тобанкам относятся «Профи-Имидж» и 

«РосФото». Из зарубежных самыми 
известными являются «Corbis», «Getty 
Images», «Alamy».

Рассмотрим подробнее особенности 
и условия работы зарубежных ми-
кростоков, а именно «Depositphotos», 
« S h u t t e r s t o c k » , « i S t o c k p h o t o » , 
« F o t o l i a » , « D r e a m s t i m e » , 
«BigStockPhoto», «123RF», «Crestock», 
«CanStockPhoto», и отечественного 
«Лори».

Микропейментовые фотобанки рабо-
тают с лицензией «Royalty Free». Ис-
пользование лицензии данного типа 
позволяет фотографам продавать 
свои изображения сразу на несколь-
ких микростоках. Некоторые фото-
банки работают только со стандарт-
ной лицензией «Royalty Free» (sRF): 
«Crestock» и «CanStockPhoto», дру-
гие используют как стандартную, так 
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и расширенную лицензию (extRF): 
«Depositphotos», «Shutterstock», 
«iStockphoto», «Fotolia», «Dreamstime», 
«BigStockPhoto», «123RF», «Лори». 
«Fotolia» и «Dreamstime» предостав-
ляют возможность использования 
эксклюзивной лицензии (exclusive). 
«Shutterstock», «BigStockPhoto» и 
«Fotolia» работают также с фотогра-
фиями для прессы (editorial), кото-
рые могут использоваться газетами и 
журналами. Их особенность заключа-
ется в отсутствии необходимости за-
гружать на сток релиз изображённых 
на снимке людей.

Для сотрудничества с фотобанка-
ми «Depositphotos», «Shutterstock», 
«iStockphoto», «BigStockPhoto», 
«123RF» необходимо сдать эк-
замен, который может состо-
ять из теоретического теста и за-
грузки нескольких пробных работ. 

«Fotolia», «Dreamstime», «Crestock», 
«CanStockPhoto» и «Лори» экзаменаци-
онных работ не требуют.

Все перечисленные фотостоки принимают 
растровые изображения (фотографии, ил-
люстрации, 3D-изображения), многие рабо-
тают с векторной графикой: «Depositphotos», 
«Shutterstock»,«iStockphoto», «Dreamstime», 
«BigStockPhoto», «123RF», «Crestock». Ви-
део и/или флеш-анимацию можно раз-
местить на «Shutterstock», «iStockphoto» 
и «Crestock». «Dreamstime» предоставля-
ет возможность продажи и покупки RAW-
исходников. Требования к качеству и объ-
ёму выкладываемых работ на различных 
фотостоках разные, однако можно вы-
делить следующие общие требования: 
формат файла в основном jpeg, цвето-
вое пространство sRGB, глубина цвета 
8 бит, минимальный размер изображе-
ний от 2–4 Мp, максимальный объём фай-
ла 10–30 Mb.

Для регистрации и работы с микросто-
ками «iStockphoto», «Depositphotos», 
«123RF» и «Shutterstock» необходимо 
предоставить скан-копию загранично-
го/внутреннего паспорта или водитель-
ских прав. С фотобанком «Лори» нужно 
заключить договор на бумаге.

Все микростоки используют платёж-
ные системы Moneybookers и Paypal. 
«Depositphotos» также работает с си-
стемой Webmoney. «Shutterstock», 
« i S t o c k p h o t o » , « D r e a m s t i m e » , 
«BigStockPhoto», «123RF», «Crestock», 
«CanStockPhoto» предоставляют воз-
можность выдачи именных чеков. 
«Лори» и «Crestock» осуществляют так-
же банковские переводы.

«123RF», «Fotolia», «iStockphoto», 
«Depositphotos» и «Лори» имеют рус-
ский интерфейс, что значительно облег-
чает работу с данными микростоками.

/информация из сайтов http://
www.microstock.ru/, : http://
www.microstockgroup.com, 
http://fotosav.ru, www.wikipedia.
ru, http://decisivemoment.ru и 
сайтов перечисленных в тексте 
фотостоков/

ФОТОУРОК

Поделки: делаем фотокалендарь

Людмила КУТИЩЕВА

Результаты творческого труда фотографа — его снимки — после выхода на свет проходят через абсолютно предсказуемые операции. Отправ-
ляются на экспозицию в какой-нибудь выставочный зал, где их увидит группа просвещённых людей. Или летят по электронно-почтовому пути 
на конкурс, фестиваль, выкладываются на сайте, отпечатываются для портфолио или просто остаются в одной из ячеек компьютера. Но ведь 
возможности применения собственных фотографий неограниченны, особенно если сами фотокадры далеки от полноценного звания «фотошедев-
ра» или имеют памятную ценность. Существуют фотообои, фотоплакаты… и фотокалендари! А почему нет?

В этом уроке мы хотим рассказать о простых алгоритмах превращения бумаги и фотографии в полезную вещицу  - фотокалендарь.

Для фотожурналистов и просто для за-
нятых людей это незаменимая вещь, 
когда необходимо уточнить дату фото-
сессии или события. Вот такие размеры 
имеют стандартные календари.

Карманный календарь

На одной стороне календаря обычно 
располагается изображение, на другой 
— календарная сетка. Мы будем разра-
батывать дизайн карманного календа-
ря со скругленными краями (см. рис. 3, 
рис. 4). Ламинированный карманный 
календарь со скругленными краями 
лучше воспринимается, дольше служит 
и визуально выглядит ярче и изящнее.

Для разных календарей можно использовать разную календарную сетку (дни неде-
ли расположены по горизонтали, дни недели расположены по вертикали) и её раз-
личное расположение на странице. 

Настольный календарь-домик

В качестве настольного календаря вы-
берем перекидной календарь-домик 
на 12 месяцев, где каждый месяц будет 
располагаться на отдельной страничке. 
Крепиться этот перекидной блок будет 
на пружине к картонной основе.
Размеры календаря в собранном виде:

В развернутом виде размеры настоль-
ного календаря будут совпадать с раз-
мерами листа A4 (210*297 мм). См. рис 6.
Календарь-домик создается по схожему 
принципу с карманными календарями.
В качестве графических изображений 
также подбирается ряд фотографий или 
красочных картинок.
Для настольного календаря-домика 
удобнее выбрать сетку с горизонталь-
ным расположением дней недели. 

Макет для каждого месяца будет един, меняться будут только изображения и назва-
ния месяцев.

Настенный календарь

Настенные календари делятся на три 
вида:

• перекидные;
• листовые;
• квартальные.

Настенные календари бывают гори-
зонтальные и вертикальные:

Они состоят из двух подложек: верх-
ней, презентационной (аналог реклам-
ного постера на квартальных календа-
рях) и нижней, обычно без печати. Меж-
ду подложками — внутренние листы с 
календарной сеткой и рекламной или 
художественной иллюстрацией. Чаще 
всего используется 6 двусторонних или 
12 односторонних внутренних листов 
плюс обложка.

Рассмотрим создание календарных сеток 
двух самых популярных видов: когда на-
звания дней недели расположены по го-
ризонтали (рис 1.9б). и по вертикали (рис 
1.9б).   

Календарная сетка создается в векторном редакторе Adobe InDesign CS5.

Создание горизонтально-ориентированной сетки

На панели инструментов выберем инстру-
мент Type Tool и выделим этим инструмен-
том некоторую прямоугольную область. 
Затем переключимся на инструмент 
Selection Tool. В панели опций параметру 
Number of Columns зададим значение, рав-
ное 7, а параметру Gutter зададим значе-
ние, равное 0.

Получим прямоугольник с семью ячейка-
ми, в которые мы будем вписывать дни не-
дели.
Для создания сетки под числа месяцев 
создадим 6 прямоугольников, изображен-
ных на рис 10, так как в некоторых меся-
цах по 6 недель.
Свяжем между собой эти, так называе-
мые, недели. Так как сетка горизонтально-
ориентированная относительно недель, 
то расположим недели друг под другом. 
Для того чтобы связать первую (на рис. 11 
верхняя) неделю со второй, сначала ин-
струментом Selection Tool необходимо вы-
делить вторую неделю, затем, зажав кла-
вишу Shift, выделить первую неделю.

Далее инструментом Selection Tool кли-
каем по квадрату 1, чтобы он стал иден-
тичным квадрату 2 на рис. 11.
Затем наводим курсор на квадрат 3 (см. 
рис. 12) до появления символа цепи, и 
кликаем по нему. В результате на месте 
квадрата 3 должен получиться квадрат 
2, показанный на Рис. 11.

Таким образом, получаются связанные 
между собой первая и вторая недели.
Аналогичные действия выполняем и для 
связывания остальных недель.
Теперь можно вписывать цифры в ячейки. 
Это делается следующим образом.
Ставим курсор мышки в первую ячейку, 
вписываем цифру “1”, нажимаем Enter. Кур-
сор перемещается во вторую ячейку. Впи-
сываем в нее цифру “2”, нажимаем Enter и 
так далее.
Для следующего месяца не нужно созда-
вать календарную сетку заново. Достаточ-

Создание вертикально-ориентированной сетки

ко скопировать уже сделанную, поставить 
курсор перед цифрой “1” и нажимать Enter 
до тех пор, пока числа не займут нужные по-
зиции.
Варьируя размеры календарной сетки, рас-
полагаем ее на странице документа.

Для вертикально-ориентированной кален-
дарной сетки придется по создавать зави-
симость между днями недели отдельности, 
то есть между первым и вторым днем, вто-
рым и третьим, третьим и четвертым и т.д.
Для этого инструментом Type Tool выделим 
некоторую прямоугольную область, сде-
лаем ее копию. Это будут дни недели. За-
тем переключимся на инструмент Selection 
Tool и создадим зависимость между этими 
днями. 
Сначала инструментом Selection Tool необ-
ходимо выделить второй день, затем, зажав 
клавишу Shift, выделить первый день.

Далее инструментом Selection Tool кликаем по квадрату 1 (см. рис. 13а), что-
бы он стал идентичным квадрату 2 на рис. 11.
Затем наводим курсор на квадрат 3 (см. рис. 13б) до появления символа цепи, 
и кликаем по нему. В результате на месте квадрата 3 должен получиться ква-
драт, идентичный квадрату 2, показанному на рис. 11.
Таким образом, получаются связанные между собой первый и второй день 
недели. Аналогичные действия выполняем и для связывания остальных дней.
Как только будет создана зависимость семи ячеек, соответствующих семи 
дням, то мы группируем их (Object -> Group) (предварительно выделив все 
дни), а затем уже относительно этих групп будет строиться недельная зависи-
мость. Зависимость строится аналогично приведенному выше способу.
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ИЛИ КАК МЫ ХОДИЛИ 
ПО  ХОПРу

Представьте обычную банку из-
под шпатлевки: круглое белое ведро с 
плотно закрывающейся крышкой. По-
сле ремонта у особо хозяйственных 
людей подобные вещи, как прави-
ло, вызывают раздумья  — выбросить 
или вдруг пригодится? Именно такое 
ведро мы долго и упорно отыскива-
ли в начале июля по всем родным и 
знакомым. Именно его тщательно от-
скребали, отмывали и сушили. Имен-
но оно, бережно хранимое, тряслось 
с нами в автобусе, пока наш дружный 
коллектив из шести человек ехал из 
Воронежа в Саратовскую область.  А 
оттуда оно отправилось с нами в пу-
тешествие на байдарках  под назва-
нием «Фотосафари-2011», собствен-
ный проект фотожурнала «FOTУМ» 
для тех, кто хочет испробовать фото-
технику не только в условиях цивили-
зации. Это ведро представляло выс-
шую ценность в моём багаже. А всё 
почему? Потому что в ведёрке, кро-
ме денег и документов, лежал фото-
аппарат. Тара из-под шпатлёвки была 
в нашем походе гарантом того, что ка-
мера останется невредимой, окажись 
она даже в воде — а это могло слу-
читься в каждую минуту.

Экспедиционный пролог

К экспедиции мы с мужем готовились 
со всей серьезностью — как новички 
очень боялись сделать что-то не так. 
Все наши вещи, даже те, которые про-

мокнуть не могли, были упакованы в от-
дельные пакетики и завязаны резинка-
ми, крупы — пересыплены в пластико-
вые бутылки, одежда — утрамбована 
в прочные пакеты для мусора. Всё это 
вместе было погружено в мешки из-под 
сахара (знающие люди сказали, что для 
байдарочного похода это лучший вари-
ант упаковки).

Вот так, нагруженная тремя мешками 
плюс драгоценным ведром, я прибыла к 
стартовому пункту фотопутешествия. На 
карте — «Саратовская область, село Ал-
мазово». Здесь выяснилась необходимая 
для экспедиционного фотографа харак-
теристика: если твоя грузоподъемность 
меньше 40 кг — такие походы не для 
тебя. Брезентовая сумка с разборной 
байдаркой весила как один худенький 
Терминатор, благо, тащить её пришлось 

только от автобуса до берега и для это-
го в нашем составе было двое мужчин. 
На месте из сумки показались алюмини-
евые трубки, из которых предстояло со-
брать скелет нашего будущего плавсред-
ства, и прорезиненное полотно — внеш-
ний покров. Пока люди, не понаслыш-
ке знающие, что такое стрингер, шпанго-
ут или цевьё весла, занимались сборкой, 
мы, юные туристы, глазели по сторонам. 
Перед нами был Хопёр — та самая река, 
которая на ближайшие десять дней долж-
на была заменить нам дорогу. Было пас-
мурно, накрапывал дождь, и она казалась 
мне холодной и тяжелой — так грузно во-
рочались в ней катящиеся вперед жёлтые 
волны. Но страха не было, было замира-
ющее внутри нетерпение перед тем, что 
предстояло сделать.

Я втайне надеялась, что в одной из на-
ших двух байдарок, а именно в той, в ко-

торой поплыву я, будет кто-то опыт-
ный, кто будет так громко кричать о 
наших ошибках, что мы от волнения 
соберёмся и сумеем справиться с 
веслами. Но  в моём экипаже оказа-
лось ещё два человека, которые на-
деялись на то же самое. Учиться при-
шлось самим — и прямо на ходу.

Мать-и-мачеха и сом

Байдарки собраны, багаж накреп-
ко привязан (вдруг перевернёмся 
—  тогда его выловить будет проще) 
— и мы плывем. Я сижу на носу лод-
ки, мой муж — сзади, а посередине 
на мешках с вещами сидит Даша, наш 
единственный пассажир, выполняв-
ший функцию моральной поддержки. 
Иногда она отвлекалась от своих пря-
мых обязанностей, чтобы посетовать, 
что фотоаппарат надежно упакован 
в рюкзак и нет никакой возможности 
его достать и запечатлеть вид вокруг. 
А его действительно хотелось сохра-
нить для себя.  Над нами раскрыва-
ло купол светло-серое небо, и каза-
лось, что холодящая лицо влажная 
свежесть опускается прямо с него. По 
берегам то смыкались темные ство-
лы леса, то тянулись невысокие, по-
росшие травой  и цветами берега, то 
за поворотом вдруг открывались пло-
ские песчаные пляжики…Эти пля-
жи — главные враги неопытных бай-
дарочников: как только мы прибли-
жались к ним на достаточное рассто-
яние, лодку влекло к чистому песоч-
ку и, несмотря на все наши старания и 
крики, выносило на мелководье. И так 
три или четыре раза. Но мы выплыва-
ли самостоятельно, делая вид, что ни-
чего страшного не произошло — это 
и позволило нам сохранить чувство 
собственного достоинства.

Пара часов, много-много гребков вес-
лами — и вот мы уже на нашей первой 
стоянке. Место было идиллическое: 
покрытый мягкими листьями мать-и-
мачехи берег, сильное течение про-
зрачной реки. А наш лагерь располо-
жился на возвышении, надежно спря-
танный за деревьями. И за все четыре 
дня ни одного чужого человека. Бро-
дить утром по росистой траве (как бы 
патетично это не звучало), плыть про-
тив бурного, уносящего тебя всё даль-
ше течения, готовить еду на огне и си-
деть возле костра, дожидаясь, пока 
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небо станет совсем темным — это ме-
сто предлагало нам все радости жиз-
ни в лесу. А с фотоаппаратом в ру-
ках здесь просто невозможно было 
оставаться спокойным. Объекты для 
съемки были всюду: на земле, в воде, 
в воздухе, начиная от зеленоватых 
пузырьков, надувшихся в водорослях 
у кромки воды, заканчивая большой 
хищной птицей, прилетавшей посмо-
треть на нас с верхушки дерева, судя 
по нехватке перьев в крыльях и хво-
сте, — старой и опытной. Апофеозом 
пребывания на этой стоянке стала по-
имка сома. Огромная скользкая рыби-
на длиной, наверное, метра полтора, 
с длиннющими усами, лежала на пе-
ске у воды и судорожно глотала воз-
дух, а вокруг неё бешено щелкали за-
творы фотоаппаратов. «Фотосафари» 
на глазах превращалось в фоторы-
балку. А когда всевозможные ракурсы 
для съёмки были исчерпаны и все же-
лающие получили фотосессию с «ры-
бой мечты», трофей был с удоволь-
ствием съеден на ужин. Правда, не 
без риторических восклицаний вро-
де «если я съем ещё кусочек, то точно 
лопну» или «куда же он такой боль-
шой вырос на нашу голову». 

Просто в этот день кому-то на голову 
свалился первый жук — разумеется, 

большой и красивый

   Наконец, спустя четыре дня, — наш 
второй переход по воде. Светило 
солнце, а фотоаппарат уже находил-
ся в пределах прямой досягаемости, 
чем мы и пользовались, когда руки 
не были заняты веслами. Указания на 
случай ясной погоды нам были даны 
ещё в городе: покрытая голова, одеж-
да с длинными рукавами и тонна за-
щитного крема на все открытые части 
тела, иначе отражение от воды сыгра-
ет с полагающимися на авось злую 
шутку: обгорят мгновенно. Инструк-
ции были соблюдены, но и без «аво-
ся» не обошлось…Как итог — обго-
ревшие уши, кисти рук и кусочек кожи 
на животе — там, где некстати отвер-
нулся край рубашки. Впрочем, на-
строения испортить это нам не могло: 
мы достаточно быстро шли вперед, 
иногда даже обгоняя более опытный 
экипаж, и предвкушали новую стоян-
ку: нам обещали совершенно дикие 
места, где увидеть живых лисицу или 
бобра так же просто, как чихнуть.
Увы, как раз по вине бобров попасть в 

старое русло Хопра нам не удалось: из-за 
созданной ими плотины нас, вместо чи-
стой воды, встретили кусты и водорос-
ли, и даже нашим легким лодочкам (или 
особенно им) пробраться туда не уда-
лось. Мы наугад двинулись по реке даль-
ше в поисках нового места. Как оказа-
лось, найти подходящее совсем не про-
сто. Время перевалило через обеденное, 
стало немного нервно — и вскоре, сла-
ва богу, место нашлось, да какое! Кру-
той подъём, уютные, не слишком густые 

кусты, среди которых удобно поставить 
палатку, обилие дров и почти полное 
отсутствие комаров (которые на пару с 
оводами уж очень одолевали нас на ста-
ром месте). Устроились мы замечатель-
но. А на второй день уже познакомились 
и с нашими главными походными фото-
моделями. Если вы думаете, что к нам 
приплыли местные русалки из окрест-
ных посёлков, то вы ошибаетесь. Про-

сто в этот день кому-то на голову сва-
лился первый жук — разумеется, боль-
шой и красивый. Воодушевлению лю-
дей с фотоаппаратами не было преде-
ла: его снимали со всех ракурсов, пере-
носили с места на место, пока, наконец, 
не решили оставить в покое. Он, однако, 
и не подумал улетать: наверное, возму-
щенно ждал гонорара за позирование. 
Но вскоре нашлась новая жертва. А по-
том и ещё одна. 

Так четыре дня мы рыскали по окрест-
ностям. Отыскали следы кабанов и под-
грызенные бобрами деревья. Нашли 
цветущую липу и пили липовый чай. 
Плели венки и праздновали День Не-
птуна. Но опять пришла пора сняться с 
якоря и поплыть туда, где наше путеше-
ствие фактически заканчивалось. После 
третьей стоянки нас ожидал только пе-
реход до родных краев, откуда нас, уже 
немножко других, изменившихся за это 
время, должен был забрать знакомый 
автобус…

День в стиле freezelight

Последний переход был самым долгим 
из всех. Мы находились в пути почти 
весь день. Заныли руки, нарастало не-
терпение, а мы всё гребли и гребли. По-
дул прохладный ветер, облака грозили к 
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вечеру обернуться дождем. К тому вре-
мени, как мы добрались до места, небо 
стало грозовым и временами прорыва-
лось вспышками молний. Мы спешно 
стали ставить палатки и готовить ужин. 
Было что-то величественное в ощуще-
нии нарастающей природной ярости с 
резкими, подгоняющими нас порыва-
ми ветра. Однако из-за живописнейше-
го леса, стоящего прямо напротив нашей 

стоянки на другом берегу реки, так и 
не пришло никакого жуткого ливня, 
ветер постепенно стих, а мы, дождав-
шись темноты, наконец, занялись тем, 
чем хотели заняться весь поход, но 
не было подходящего пейзажа — фо-
тосъемкой в технике Freezelight. Для 
тех, кто ещё не слышал, — это съемка 
с большой выдержкой, во время кото-
рой фотограф рисует в воздухе неким 
светящимся предметом, а на фотогра-
фии след от него появляется в виде 
целостной линии. Я выступала в каче-
стве модели. Но, зайдя по пояс в воду 
и приняв соответствующую позу, на-
чала изо всех сил морщиться: выно-
сить яркий свет от фонарика, бьющий 
прямо в глаза, было практически не-
возможно. Но мы справились — мне 
всё же удавалось сохранить невоз-
мутимый вид, нарисованные «фриз-
лайтом» линии красиво отражались 
в воде, тёмные волны набегали на 
берег, и это было потрясающе таин-
ственно, как раз для последнего ве-
чера. Сделав несколько снимков и по-
смотрев напоследок на ночную реку, 
мы побежали в палатку переодевать-
ся в сухое и греться — температура 
воды ночью заставляла зубы стучать. 
Последнее утро было сонным, это 
был единственный шанс задержаться 
здесь хотя бы сознанием. Завязыва-
лись мешочки, утрамбовывались па-
кеты, запечатывалась в герметичную 
упаковку техника. Уже ставший при-
вычным завтрак, чай с остатками кон-
фет — и снова на реку, плыть вперёд 
по течению, разгребать тяжесть воды 
вёслами и, оторвавшись немного от 
всего, что случилось за десять дней, 
начинать вспоминать всё это уже по 
дороге домой…

Не верилось, что всё закончилось. Так 
много свежих впечатлений от одной 
поездки я не получала давно. И, я 
думаю, мои товарищи согласятся со 
мной. Словно каждый шаг был спла-
нирован заранее, словно чувства спе-
циально обострились для этого мо-
мента. Всегда бы так.

ФОТОПРОЕКТ

Андрей Голов

Андрей Голов

    [№3] 16 ноября  2011     F26



Компакты с творческими режимами
    Где сейчас только не увидишь фотокамеру. Своим приходом «цифра» не только оттеснила плёнку, она проникла всюду, внедрилась в ряд компактных переносимых 
устройств. Запечатлевать места, события, окружающих людей стало делом простым и привычным, а порой и необходимым. Современный человек, не имеющий фо-
тоаппарата хотя бы в мобильном телефоне, выглядит чудаком. Для продвинутых обычной спутницей стала «зеркалка». 

Владислав ВЕПРИНЦЕВ

CANON
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Цифровые компактные камеры за-
няли свою нишу рынка фототехники 
в начале этого века. И с тех пор ве-
дут конкурентную борьбу с прочими 
цифровиками, борясь если не за каче-
ство, то за стиль, компактность и эр-
гономичность. Общая тенденция сей-
час такова, что грань между компак-
тами и зеркалками всё тоньше. Пер-
вые становятся всё более функцио-
нальными, а последние — удобнее и 
доступнее любителям, в том числе и 
по цене. И прогресс не стоит на ме-
сте. Поэтому целью нашего обзора стал 
поиск компактных камер с функциями, 
существенно расширяющими творче-
ские возможности фотографа: набор 
режимов установки экспозиции (PASM) 
и баланса белого (WB) в ценовом диа-
пазоне от 5 до 12 тысяч рублей. 

Подобные ограничения выбраны не 
случайно, выбор, с одной стороны, 
ограничен младшими моделями функ-
ционально, а с другой — заданным 
бюджетом. Большие финансовые воз-
можности заставляют задуматься о бо-
лее качественной зеркальной камере. 

Получилось так, что все современные 
фотоаппараты с искомыми свойства-
ми имеют матрицу за 10 Мп, систему 
стабилизации изображения и даже 
возможность записи видеороликов. 
Разнообразие дополнительных режи-
мов, от уже привычных до абсолют-
но новых, позволяют получать удо-
вольствие от съёмки, легко запечат-
левать едва уловимые моменты. Ка-
меры научились распознавать, ког-
да кто-то из людей подмигивает, улы-
бается или закрывает глаза в кадре, и 
помогать выбрать наилучший момент 
для снимка. 

Из большого, надо сказать, разноо-
бразия мы отобрали пять камер из-
вестных брендов на выбор читателям. 
К рассмотрению принимались только 
известные мировые фотобренды, по-
скольку их продукция доступна и за-
рекомендовала себя на рынке. Под-
робно будут оговариваться особен-
ности компактов. Выбранные камеры 
получили оценку на основе впечатле-
ний автора. Необходимые техниче-
ские данные для оценки были взяты с 
Интернет-сайтов производителей.

Canon PowerShot SX130 IS

Эта фотокамера универсальна и позиционируется производителем как камера для всей се-
мьи, предоставляя пользователям возможности съемки и в ручных, и в автоматических ре-
жимах (например, Easy mode). 

Smart Auto — функция с технологией распознавания сюжетных сцен 
12,1-мп CCD-матрица, 1/2,3 дюйма и зум-объектив экв. f=28–336 мм (12х) с системой стаби-
лизации.

Бесшумный мотор привода зумирования позволяет использовать полный диапазон фокус-
ного расстояния при записи видео высокой чёткости в формате HD (1280 x 720) со стереоз-
вуком, а непрерывная автофокусировка гарантирует чёткость при съёмке движущихся объ-
ектов. Эта модель совместима с новой SDXC, что позволяет записывать до 2 ТБ видео и фо-
тографий.

Эффект «Miniature» доступен в режимах видео- и фотосъёмки (имитация объектива с накло-
ном и сдвигом оптической оси), эффект «Fish-eye», функция «Super Vivid» (повышает насы-
щенность цветов), эффект «Poster Effect» (изображения в стиле «ретро»). 

Возможность полностью ручного управления выдержкой и диафрагмой.
Система непрерывной автофокусировки/автоэкспозиции. При наполовину нажатой кнопке 
спуска затвора функция «Servo AF/AE» позволяет непрерывно отслеживать объект.

Режим Smart Shutter — технология распознавания лиц для более простого создания груп-
повых снимков и автопортретов. Спуск затвора может осуществляться дистанционно тремя 
различными способами: выявление улыбающегося или нового лица в кадре, а также подми-
гивании. Функция определения моргания 

Если же в погоне за мегапикселями и оптическим увеличением фотограф готов раскошелить-
ся, то идеальным вариантом для него станет следующая камера в нашем списке.

Canon PowerShot SX210 IS

8 февраля 2010 г. компания Canon расширила линейку PowerShot, выпустив компактную мо-
дель для сегмента широкоугольных фотокамер с мощным зумом. 

Матрица 14,1 мегапикселя и широкоугольный объектив, экв. 28 мм, мощный 14-кратный 
оптический зум, максимальное эквивалентное расстояние 392 мм, оптический стабилиза-
тор.

ЖК-экран «PureColor II G» с диагональю 7,6 см (3 дюйма), разрешение — 230 000 точек. Но-
вейший процессор DIGIC 4.

Множество свойств с пометкой «интеллектуальный»: режим Smart Auto за счёт интеллекту-
ального анализа распознаёт сюжетные сцены. Система интеллектуальной коррекции кон-
траста (i-Contrast) максимально увеличивает диапазон градаций яркости на каждой фото-
графии. Новая функция «Smart Flash Exposure» регулирует мощность вспышки в зависимо-
сти от условий освещения. Технология распознавания движения.  Режим «Servo AF» и си-
стема «Servo AE» способны непрерывно корректировать фокусировку и экспозицию. Тех-
нология распознавания лиц выявляет до 35 лиц в кадре. Несколько режимов, обеспечиваю-
щих удобство дистанционного управления съёмкой.

Возможность полностью ручного управления настройками диафрагмы, выдержки, чувстви-
тельности ISO и фокусировки.  «Fish-eye» и «Miniature» режимы.
SX210 может создавать видеоролики со стерео звуком в формате HD. 

Новый динамическийстабилизатор изображения, реализованный в PowerShot SX210 IS. 
Эта технология, унаследованная от видеокамер Canon, компенсирует дрожание, вызванное 
движениями пользователя. Благодаря наличию встроенного миниразъёма HDMI, отснятые 
видео- и фотоматериалы можно просмотреть на совместимых со стандартом HDMI устрой-
ствах, включая HDTV-мониторы.

Модель PowerShot SX210 IS совместима с картами памяти большой ёмкости, что избавляет 
пользователя от частой замены карт.

NIKON

ФОТОТЕХНИКА

Fujifilm FinePix F300EXR

В своём роде уникальная камера, которая привлечёт к себе внимание даже искушённого фотографа. Матрица CCD с гибридной систе-
мой автофокусировки, позволяющая управлять разрешением, шумами и динамическим диапазоном, 15-кратное оптической увеличение.

Благодаря матрице со встроенной функцией фазовой детекции пикселей, время автофокусировки сокращено до 0,158 с. С Двойная си-
стема автофокуса. При слабом освещении функция контрастной автофокусировки, позволяет делать фотографии такого же качества, 
как и обычная цифровая фотокамера. Сенсорная технология EXR, впервые появившаяся в предыдущем модели. А F300EXR может по-
хвастаться ещё меньшим уровнем  шума, чем её предшественница. Улучшенная система стабилизации изображения.  

F300EXR невероятно компактна для фотокамеры с таким зумом(толщина корпуса — 32,6 мм). Качественный высококонтрастный 3-дюй-
мовый ЖК-экран с большим разрешением в 460 тысяч точек и широким углом обзора.

Благодаря новой матрице EXR и режиму «Motion Panorama 360» — панорамные изображения  с угловым охватом до 360˚ (причем, даже 
из вертикальных снимков).  Вспышка имеет эффективную систему контроля мощности, обеспечивает идеальный баланс между освеще-
нием переднего и заднего планов даже в режиме макросъёмки.

Режимы эмуляции фотоплёнки 5-ти видов: яркого насыщенного цвета «Velvia/Vivid», классическая «нейтральная» фотография «PROVIA/
Standard», режим передержки для слабоконтрастной портретной съемки «ASTIA/Soft», режим «Sepia» и режим монохромной съёмки 
«Black & White». Доступны привычные ручные режимы P, A, S или M.

Функция распознавания лиц. В  специальном режиме  фотокамера «узнает» лицо в анфас и делает автоматический спуск затвора, как 
только объект съёмки смотрит в объектив. Производитель уверяет, что функция очень упростит съёмку детей. Режим съёмки домашних 
животных. 

Звуковое видео с HD-разрешением 720p в формате AVI.  Порт HDMI позволит вам легко просматривать фотографии и видео с высоким 
разрешением на HD-телевизорах. Кабель HDMI приобретается отдельно. Кроме того, камера обладает возможностью отбора и поиска 
фотографий, что экономит время при переносе их в цифровой альбом.

Nikon Coolpix P100

Особняком в нашей подборке стоит камера такого известного бренда как Nikon. В данном сегменте рынка компактных камер для него 
почему-то почти не нашлось места. По-видимому это политика компании, которая считает, что их компакты должны быть не столько функ-
циональными, сколько стильными. Похожая ситуация сложилась в последние годы и у других известных производителей фототехники.

Мы долго решали, упоминать ли вообще об этом фотоаппарате в обзоре, поскольку, как ни крути, псевдозеркалка, находится в другой «ве-
совой» категории. И в итоге не стали давать здесь подробное описание. Её многочисленные преимущества находятся в серьёзном проти-
вовесе с собственно компактностью камеры. Сводная таблица характеристик позволит читателю сложить мнение о ней и сделать выбор.

Sony Cyber-shot DSC-H55

Производители данной камеры не стали гнаться за суперзумами конкурентов, что лишило их хлопот с поиском конструкционных ком-
промиссов. 

Оптика имеет хороший широкий угол с минимальным фокусным расстоянием, экв. 25 мм, увеличение в 10 крат. Правда, наверняка, он мог 
быть более светосильным. Конкуренты куда лучше справились с этой задачей и на более серьёзных увеличениях.

Видеорежим — клипы HD-разрешения со стереозвуком и возможностью просмотра на экране HD-телевизора. Создание панорамных пей-
зажных или урбанистических фотографии. Режим «Sweep Panorama» делает высокоскоростную серию снимков в тот момент, когда вы 
проводите камерой из стороны в сторону (или сверху вниз),  а затем, автоматически "склеивает" изображения в один кадр.

В системе «борьбы за чёткость» используются оптикомеханические «Optical SteadyShot» и электронные технологии, что обещает чёткие 
снимки и видеоролики в условиях недостатка света, при съёмке без штатива и даже на ходу.

Встроенное в фотоаппарат приложение «PMB Portable» позволяет удобно и быстро выбирать и передавать отснятые материалы в интер-
нет. Процессор BIONZ вместе с CCD матрицей на 14,1 эффективных мегапикселей предлагает мощные возможности обработки изображе-
ния, а также высокую скорость отклика камеры.

Режим автопортрета с определением верной композиции кадра при съёмке с вытянутой руки и автоматическим срабатыванием затвора 
для идеальной компоновки автопортретов.  Встроенная функция ретуширования.

Минусов у камеры немного. К ним можно отнести отсутствие возможности коррекции фокусировки и небольшой по ёмкости аккумулятор.

FIJIFILM

SONY
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Светлана Пожарская (http://pojarik.fishup.ru/) — член Сою-
за журналистов России, член Союза фотохудожников Рос-
сии, фотохудожник, педагог, автор книг и многочисленных 
статей по фотоискусству, член международного жюри все-
российского конкурса «МОЛОДЫЕ ФОТОГРАФЫ РОССИИ» 

Учебно-творческий семинар Светланы Пожарской по основам композиции и стилистики  «АНАТОМИЯ       
ФОТОГРАФИИ»  для старшеклассников и студентов факультетов журналистики, дизайна и рекламы и пр. 
начинающих фотографов в рамках проекта  «МОЛОДЫЕ ФОТОГРАФЫ РОССИИ-2011» в Воронеже!»

Время и место проведения — 28 ноября, 11.00-14.00,  Дом актера (ул, Дзержинского, 5)

По окончании семинара — концерт молодежной воронежской рок-группы.
Стоимость участия в семинаре — 200 рублей.

Творческий семинар Светланы Пожарской «АНАТОМИЯ ФОТОГРАФИИ»
для профессиональных фотохудожников, фотографов, фотокорреспондентов, а так же художников и ре-

кламистов в рамках проекта «МОЛОДЫЕ ФОТОГРАФЫ РОССИИ-2011» в Воронеже!»

Время и место проведения  – 28 ноября, 17.00-19.00. Дом журналиста (пл.Ленина, 14).

Участники семинара могут (рекомендуется \ приветствуется) приносить свои фотоработы как в электрон-
ном виде, так и в аналоговом исполнении (отпечатки), поскольку программа семинара предусматривает 

разбор фоторабот слушателей. 

Стоимость участия в семинаре – 500 рублей. 
Для членов СФР и СЖР – бесплатно


