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Актуальность. С появлением сетевых аналогов традиционных СМИ, а также 

оригинальных Интернет-изданий, жанр фоторепортажа пережил второе рождение. Сегодня 

практически все информационные агентства, конвергентные редакции и редакции онлайн-

СМИ публикуют на своих официальных площадках развернутые фотоотчеты с различных 

мероприятий. 

К сожалению тема городского репортажа несправедливо забыта. В погоне за 

сенсационностью и количеством просмотров, журналисты все чаще отдают предпочтение 

светским мероприятиям, богемным тусовкам, презентациям и премьерным показам. В связи 

с этим назрела необходимость рассмотреть важность и значимость городского 

фоторепортажа как вида. 

Целью работы стало описание создания авторского проекта “Городской 

фоторепортаж”. 

Главной задачей работы является создание фоторепортажа на актуальную для 

Красноярска тему и последующее составление рекомендаций во избежание повторения 

подобных ошибок. 

Объектом исследования выступает жанр фоторепортажа. Предметом —  

составляющие создания городского фоторепортажа. 

Теоретико-методологическую базу исследования представляют работы О. А. 

Бакулина «В мастерской фотожурналиста», В. М.  Березина «Фотожурналистика», М. 

Лэнгфорда «Библия фотографии. Мировая классика фотоискусства», В. М. Горохова 

«Закономерности публицистического творчества», Р. Капы «100 человек, которые изменили 

ход истории». 

Практические рекомендации по созданию фоторепортажа дают А.Середин «Жанры 

фотосъемки. Уроки фотографии», Натали Берта «Фотография. Виды и жанры фотографии с 

наглядными примерами», Н. И. Ворон «Жанры фотожурналистики», Г. Розов «Как снимать. 

Искусство фотографии», М. Фриман «Дао цифровой фотографии. Искусство создавать 

удачные фотоснимки и др. 

Аннотируемая работа состоит из двух глав (предваряемых «Введением»). В первой 

главе рассмотрены теоретические основы исследования — место фоторепортажа в системе 

жанров журналистики, его видовые особенности и методология его создания. Во второй 

главе представлены результаты анализа проекта «Городской фоторепортаж», а также 

выведены практические рекомендации для фотокорреспондентов.  Завершает работу 

«Заключение», в котором содержатся главные выводы, полученные в ходе анализа 

фотоматериалов.
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ВВЕДЕНИЕ 

В конце 20 века журналистское сообщество заговорило о том, что 

фоторепортаж изжил себя, как жанр печатной журналистики. Причиной этого 

стала коммерциализация. Рекламные блоки потеснили иллюстрационное 

наполнение изданий. Редакции, вынужденные удерживаться «на плаву», все 

больше ужимали содержание информационных и аналитических материалов, 

освобождая место для товаров и услуг.  

 Но с появлением сетевых аналогов традиционных СМИ, а также 

оригинальных Интернет-изданий, жанр фоторепортажа пережил второе 

рождение. Сегодня практически все информационные агентства, 

конвергентные редакции и редакции онлайн-СМИ публикуют на своих 

официальных площадках развернутые фотоотчеты с различных мероприятий. 

Мультимедийность сообщений и их потенциально неограниченный объем 

позволяют публиковать репортажи на сотни снимков. Как отмечает Н.В. 

Смирнова, «…фоторепортаж постепенно возвращается на страницы крупных 

периодических изданий и сайты информационных агентств» [Смирнова, 2013, 

с.54]. 

К сожалению, тема городского репортажа несправедливо забыта. В 

погоне за сенсационностью и количеством просмотров, журналисты все чаще 

отдают предпочтение светским мероприятиям, богемным тусовкам, 

презентациям и премьерным показам.  

Фотожурналистика, как вид искусства, претерпевает очередной кризис.  

Тем самым, мы теряем возможность увековечить историю страны, города, края 

в фотоснимках.  

Актуальность темы исследования определяется его новизной и 

недостаточной изученностью. 



4 
 

Научная новизна дипломной работы заключается в том, что каждый 

фоторепортаж был проанализирован с момента выбора темы до ее реализации. 

Были описаны трудности, возникавшие на каждом этапе создания 

фоторепортажа. Новизной характеризуется и материал, подвергаемый 

исследованию. Цикл городских фоторепортажей создавался в рамках 

дипломного проекта и не подвергался анализу ранее. 

Объектом исследования выступает жанр фоторепортажа. 

Предметом —  составляющие создания городского фоторепортажа. 

Цель работы — описание создания авторского цикла “Красноярск в 

фотообъективе”. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

а) изучение теоретической базы: 

1) рассмотрение особенностей жанра фоторепортажа; 

2) изучение методики создания городского фоторепортажа; 

б) практические задачи: 

1) создание цикла авторских фоторепортажей «Красноярск в 

фотообъективе»; 

2) анализ проекта в соответствии с выделенными в первой главе 

критериями; 

3) описание трудностей создания материалов и составление 

рекомендаций во избежание повторения подобных ошибок. 

Степень разработанности темы на современном этапе недостаточна. 

Основы создания фоторепортажа описаны в монографиях О. А. Бакулина «В 

мастерской фотожурналиста» [Бакулин, 2011], В. М.  Березина 

«Фотожурналистика» [Березин, 2006], М. Лэнгфорда «Библия фотографии. 
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Мировая классика фотоискусства» [Лэнгфорд, 2010], В. М. Горохова 

«Закономерности публицистического творчества» [Горохов, 1995], Р. Капы 

«100 человек, которые изменили ход истории» [Капа, 2009] и др. 

Практические рекомендации по созданию фоторепортажа дают: 

(псевдоним автора) Граф Синяя Борода «Жанры фотосъемки. Уроки 

фотографии» [Граф Синяя Борода, 2012], (псевдоним автора) Natalie Berta 

«Фотография. Виды и жанры фотографии с наглядными примерами» [Журнал 

ЖЖ, 2012], Н. И. Ворон «Жанры фотожурналистики» [Ворон, 2012], Г. Розов 

«Как снимать. Искусство фотографии» [Розов, 2006], М. Фриман «Дао 

цифровой фотографии. Искусство создавать удачные фотоснимки [Фриман, 

2008] и др. 

Большое количество информации по созданию городского 

фоторепортажа представлено на портале фото-обозревателя Fototimes.ru, Г. 

Нери «Лекции по фотожурналистике, И. Данильяц «Пять основных навыков 

современного документалиста и журналиста», РИАНовости: «Владимир Познер 

о журналистике» и др. 

В работе использован метод научного описания, приемы систематизации 

и классификации. 

Дипломное сочинение состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и одного приложения. Во введении обозначены основные 

цели и задачи нашей работы. В первой главе рассмотрены теоретические 

основы исследования — понятие, задачи и особенности фоторепортажа, а также 

методика создания эффективного и качественного городского фоторепортажа. 

Во второй главе описан процесс создания проекта «Городской фоторепортаж», 

рассмотрена трансформация представленной исследователями технологии 

создания журналистского произведения в процессе работы. Кроме того, 

описаны проблемы, с которыми мы столкнулись при подготовке материалов 

цикла и сделаны выводы, которые помогут избежать подобных проблем в 
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будущем. В заключении сформулированы основные выводы. В приложении 

размещены фотографии материалов цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Современный фоторепортаж 

 

1.1 История фотографии в мире, стране и городе 
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Слово «фотография» придумали еще в 1839 году во Франции. А сам 

термин «фотография» (свет, пишу, светопись, техника рисования светом) – в 

более узком смысле, можно определить, как получение и сохранение 

изображения при помощи светочувствительного материала или 

сверхчувствительной матрицы в фотокамере. В более широком смысле, 

фотография – это искусство получения фотоснимков, где основной творческий 

процесс заключается в поиске и выборе композиции, освещения момента или 

моментов фотоснимка [Ефрон 2015]. 

Майкл Лэнгфорд, в книге «Библия фотографии, мировая классика 

фотоискусства», раскрывает собственное представление о фотографии. Он 

рассказывает, что «фотографирование – это способ «зафиксировать» момент, 

создать изображение окружающего мира без трудоемкого процесса рисования, 

который требует способностей и длительного обучения, а камера – это своего 

рода машина времени, способная сохранить любого выбранного человека, 

место или ситуацию. Она дает фотографу кажущееся ощущение могущества и 

цели» [Лэнгфорд, 2010]. 

А ведь и правда, фотография это всего лишь миг, одна секунда жизни, 

мысли, состояния, эмоции на данный момент времени, который больше 

никогда не повторится, но это миг навсегда останется на фотокарточке, 

которую сделал фотограф. 

Военный фоторепортер Роберт Капа рассуждает о фотографии – как о 

неком документе, глядя на который имеющий глаза и сердце начинает 

ощущать, что в мире не все благополучно, - «Разбудить их, пробиться сквозь их 

равнодушие – вот моя цель» [Капа, 2009]. 

Фотография, наряду с культурой, составляет социальную память 

человека. Она пронизывает и аккумулирует в себе все сферы созидающей 

человеческой деятельности (художественную, нравственную, политическую, 

экономическую, правовую и т. д.) [Березин, 2009]. 
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В общем-то, человек всегда хотел сохранить информацию для других 

людей, современников и потомков, а что может быть лучше фотографии, 

которую не нужно переводить на другой язык, расшифровывать и т. д., на нее 

нужно просто посмотреть, посмотреть на историю своими глазами и 

прочувствовать ее по-своему. 

Фотография – это предельно быстрый, удобный, правдивый способ 

фиксации зрительной реальности. Фотография – это доказательство 

подлинности, копия происходящего, фотокамера – это своего рода записная 

книжка, а также мощное средство убеждения и пропаганды [Лэнгфорд, 2010]. 

Вот уже более полутора веков мы каждый день живем в фотографии. 

Менялись фотокамеры и технологические процессы, менялось само отношение 

к фотографии. Сегодня уже редко кто держит в руках фотокарточку. Люди уже 

привыкли воспринимать фотоснимки с экранов мониторов и телефонов. 

Фотосъемка присутствует в повседневной жизни человека, начиная с 

фото на документы, и заканчивая, так распространенных сейчас среди 

молодежи – «селфи-фотографий». «Селфи» – это разновидность автопортрета, 

заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру [РИА Новости, 

2014]. 

Благодаря наглядности фотография максимально доступна зрителю. Для 

непосредственного восприятия фотографии требуется гораздо меньшая степень 

подготовленности по сравнению с восприятием текста. Кадр – это кусок 

действительности, кусок жизни. За фотокадром всегда можно представить что-

то еще, именно благодаря тому, что фотография фиксирует короткий момент, 

останавливает часть действия, требует размышлений. 

И. Д. Бальтерманц в книге «Специфика содержания и формы 

фотожурналистики» заостряет внимание на том, что «зритель преимущественно 

воспринимает фотографию именно как «регистратора жизненной правды», как 

аналог реальной действительности. Ориентируясь на наглядность, 

документальность снимка, он не всегда обнаруживает ту дистанцию, которая 
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существует между реальным объектом и его изображением на фотографии» 

[Бальтерманц, 1981].  

Посредством фотографии идет освещение вопросов как глобального, так 

и локального значения, причем предметом такой журналистики могут быть не 

только проблемы, но и положительные примеры в области нашей жизни. 

Созданию фотографии предшествовали открытия многих ученых и 

изобретателей. Решающее значение имели, во-первых, изобретение камеры-

обскуры. Она представляет собой светонепроницаемый ящик с отверстием в 

одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой бумагой) на 

противоположной стенке. Лучи света, проходя сквозь отверстие диаметром 

приблизительно 0,5-5 мм, создают перевернутое изображение на экране 

[Томилин, 1974]. Во-вторых, открытие явления светочувствительности ряда 

веществ. О светочувствительности стало известно в древности, когда обратили 

внимание на выцветание окрашенных тканей, но еще не связывали его с 

действием света. 

Швейцарский физиолог Ж. Сенебье приблизительно в 1782 году, изучал 

светочувствительность органических веществ, это – различные смолы, лаки. И 

видимо таким образом появилась идея создания печатных форм при участии 

света. Работы Луи Жака Дагерра и Вильяма Генри Фокс Талбота знаменуют 

собой начало истории фотографии. Их работы предшествовали опыты Жозефа 

Нисефора Ньепса – гелиография.  

Основополагающий принцип гелиографии – это потеря растворимости 

асфальтового слоя под действием света, как описывает К. В. Чибисов в книге 

«Очерки по истории фотографии [Чибисов, 1987]. 

Дагерротипия – это первый фотографический процесс, применявшийся 40 

лет, позволяла получать прекрасное изображение, но к сожалению, исключала 

возможность размножения снимков. Именно изображения Талбота положили 

начало негативно-позитивному процессу, т. е. современной фотографии. 

Хотя фотография зародилась во Франции, она быстро проникла в другие 

страны Европы и в Америку. Буквально с первых дней своего существования о 
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ней стало известно и в России. Это новшество заинтересовало Российскую 

Петербургскую Академию наук. Ее доверенным лицом был И. Х. Гамель, 

который в 1839 году отправился в Лондон для ознакомления с новым 

открытием – светопись. После чего отправил письмо в Российскую академию 

наук, куда приложил полное описание метода Талбота и несколько снимков 

[Чибисов, 1987]. 

От гелиографии Ньепса шло постепенное усовершенствование 

фотографического процесса. Прежде всего, это относилось к 

документированию различных событий, иногда неповторимых, как из жизни 

человеческого общества, его истории, так и природы. Фотографическая 

документация позволяла навеки закреплять и распространять полученную 

информацию в мировом масштабе. 

Что же касается появления фотографии в Красноярске, то в 1845 году 

француз А. Давиньон, имевший дагерротипную мастерскую в Санкт-

Петербурге, приехал в Красноярск, чтобы сделать портрет декабриста В. Л. 

Давыдова. Поэтому 1845 год считается открытием фотографической эры в 

городе. Через двадцать лет член немецкого фотографического общества Г. Х. 

Кеппель открыл здесь первую фотостудию. В 1872 году к нему добавился А. Е. 

Нитрам. Снимали они на бокс-камеры, использовали немецкие объективы 

«Фохтлендер». Уже тогда имелись удобные посадочные места, так как процесс 

экспонирования был достаточно долгим. Красноярск в те времена был местом 

для ссылок, значительная часть заказов пришлась на фотосъемку арестантов, 

так что спрос на фотографии был большой. Первую панораму города сделал 

иркутянин А. К. Гофман в 1863 году. 

 

Рис. 1 – Панорама г. Красноярска, 1863 г. Фотограф: А. К. Гофман, сфотографировано с Караульной 

горы 
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7 марта 1903 года на странице газеты «Енисей» появилась первая 

фотография. Это был снимок приехавшей в Красноярск знаменитой певицы 

Альмы Фострем [Студия «ФотоYarsk», 2015]. 

 

Рис. 2 – Первый фотоснимок в красноярской газете «Енисей». На фото Альма Фострем 

С годами мастерство красноярских фотографов росло. Они стали 

осваивать репортажную съемку, фотографировали демонстрации, покорение 

Столбов и тушение пожаров. В 1910 зародилось Красноярское 

фотографическое общество. Все развивалось активно бы и дальше, если бы не 

революция. Из воспоминаний старейшего фотолюбителя Б. Н. Абрамова, даже 

в 1933 году в Канске использовалась для фотосъемки камера-обскура. 

По данным сайта «Студия ФотоYarsk» только в 1950-е годы 

правительство приняло программу по активному развитию фотографического 

производства. Хорошим подспорьем стало фотографическое оборудование и 

документация, вывезенная в счет репарации из Германии. В Советском Союзе 

началось производство компактных фотоаппаратов «Зоркий», «Любитель», 

«Зенит», «Смена». Так же начали выпускать массу литературы для 

фотолюбителей: Веденов А. Н. «Фотосъемка пленочной камерой», Косинский 

И. «Юному фотолюбителю», Симонов А. Г. «Фотосъемка» и другие. 
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1.2 Фоторепортаж в системе жанров журналистики 

 

Современная фотожурналистика претерпевает глобальную 

трансформацию.  С развитием электронных и сетевых технологий 

корреспонденты наконец-то смогли совместить критерии качества и 

оперативности в производстве фотографий. Доступность фотоаппаратуры, 

высокое разрешение снимков, возможность моментальной обработки и 

передачи фотоматериалов привели к тому, что сегодня СМИ переживают 

период усиленной визуализации, «Журналистам приходится все больше 

внимания уделять повествовательным возможностям изображений», — 

сообщает В. А.Никитин [Никитин, 2014]. 

И. Д. Бальтерманс определяет фотожурналистику как «…вид 

журналистики, в котором в качестве творческого материала используются 

документальные фотоснимки» [Бальтерманс, 2013]. 

Особенностями, которые отличают произведение фотожурналистики от 

других видов фотографий, являются:  

• оперативность (если художественные фотоснимки могут быть 

опубликованы и через год после проведения фотосессии, то журналистские 

должны попасть в ленту или на полосу как можно быстрее); 

• объективность (задача фотокорреспондента заключается в 

правдивом отображении действительности, в то время, как фотохудожник 

способен применять в своей работе декорации, конструировать сюжет и 

приглашать моделей); 

• повествовательность (главное отличие журналистского снимка от 

художественной съемки заключается в том, что он несет в себе 

информационную нагрузку, призван дополнять, а порой и заменять, текст 

журналистского произведения) [ Ворон, 2010]. 

Особенности фотожурналистики определяют ее приоритетные функции: 
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• информационная. Ее задачи заключаются в предоставление 

аудитории достоверных сведений, информирование о чем- либо; 

• идеологическая функция, формирующая пласт моральных 

ценностей общества и его поведенческие характеристики; 

• культурно-образовательная;  

• рекреативная [Шимолин, 2015].  

 

Как уже отмечалось ранее, развитие Интернет-технологий выводит 

фотожурналистику на качественно новый уровень. Возможность моментальной 

обработки и публикации отснятых материалов позволяет работать с 

максимальной оперативностью. Так, например, фоторепортажи с футбольного 

чемпионата Евро 2016 публиковались в информационных лентах на несколько 

часов раньше, чем аналогичные материалы выходили в эфир телекомпаний. 

Как отмечает фотокорреспондент Денис Кострюков, « …в таких условиях 

у конкурирующих фото-агентств порою счет идет на секунды» [Кострюков, 

2011]. 

При этом, постоянная гонка за свежей информацией заставляет 

журналистов работать «на бегу». Спешка негативно сказывается на качестве 

снимков. Поэтому большинство современных фоторепортажей представляют 

собой не наполненные смыслом, продуманные фотоистории, а «вершки» – 

основное действие, выхваченное из общей картины события. [Ловгиненко, 

2014]. 

Елена Вартанова отмечает, что «культ скорости», при которой 

информационная составляющая кадра становится важнее его качества, убивает 

фотожурналистику как искусство, создающее высокохудожественные образы. 

«Фотограф больше не старается искать кадр-символ, не стремится быть 

визуально лаконичным. К сожалению, это может приводить и приводит к 

ухудшению уровня фотографии. Но еще хуже то, что хорошие фотографии 

начинают теряться среди такого количества проходных кадров», - пишет 

Бакулин О.А.[Бакулин, 2011]. 
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Но, несмотря на трудности, с которыми столкнулась постсоветская 

журналистика, взгляды на будущее ее фотографических жанров весьма 

позитивные. Так, например, В.И. Шимолин в монографии «Основы 

фотожурналистики» утверждает, что она изменится, но не умрет. [Шимолин, 

2015]. 

Фотограф Грация Нери, в своих лекциях по фотожурналистике, заостряет 

внимание на трех основных видах фотожурналистики – это новостная, 

репортажная и документальная фотография. 

Новостная фотография–   это ежедневная съемка текущих событий, 

местного или международного масштаба. Материалы, относящиеся к 

международным событиям, поставляют на мировой рынок такие агентства, как 

Reuters, AP и AFP, а локальные новости – прерогатива более мелких и 

специализированных агентств, или только начинающих карьеру свободных 

фотографов(freelance). Ежедневная необходимость снимать разные сюжеты – от 

криминальных происшествий и политических мероприятий до событий 

мирового масштаба, как утверждает Г. Нери– это прекрасная школа для 

фотожурналиста. Требует от фотографа быстроты построения композиции и 

мгновенной реакции на изменение ситуации. 

Репортажная фотография– та же самая работа с новостями, но 

растянутая во времени – в среднем на неделю. Затраты достаточно велики, и 

поэтому работа не очень прибыльна, а предложение намного превышает спрос. 

Хороший репортаж – это история, рассказанная достаточно ярко и 

увлекательно, с деталями, иначе получиться довольно общий и скучный 

фотоочерк – говорит Нери. 

По мнению Г. Нери специфика фоторепортажа заключается в том, чтобы 

вовремя запечатлеть интересные моменты и в умении выбрать наиболее 

удачный и интересный ракурс для съемки. Как правило, исключается 

режиссура кадра и вмешательство в естественный ход событий. Главная 

особенность – его документальность. 
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Документальную фотографию, фотограф Нери, считает 

разновидностью профессиональной фотожурналистики. Это тот же репортаж, 

но не заключенный в жесткие временные и редакторские рамки. 

Фотографируется объективная и беспристрастная фотография, передающая 

истинный вид происходящего, чаще всего это – люди. Такие фото обычно 

снимаются для публикаций. Так же она считает, что на фотоснимках должно 

присутствовать ощущение правдивости и неподдельности, необходимое для 

настоящих новостей. Зачастую такие фотографии имеют не только 

документальную, он и художественную ценность. 

Как правило, во время работы фотожурналиста может ожидать 

практически любой вид съемки. Безусловно, каждый из видов имеет свои 

особенности, трудности – технические, психологические, творческие. 

Фоторепортаж – информационный жанр журналистики, оперативное 

сообщение, о каком-либо событии, очевидцем или участником которого 

является автор [Ворон, 2010].  

Фоторепортаж позволяет показать развернутое коммуникативное 

действие, направленное коммуникатором (фоторепортером, журналистами, 

органом СМИ) на зрителя и читателя, с целью освещения многосоставного 

события. 

Фоторепортаж обладает всеми жанровыми характеристиками репортажа. 

К ним относятся:  

• отражение событий окружающего мира; 

• наличие не только фабулы (как в фотозаметке), но и сюжета; 

• хронологичность повествования; 

• соотношения времени и пространства фиксируемых событий 

[Ворон, 2012]. 

Главным методом сбора информации для фотокорреспондента является 

наблюдение. Особенно оно актуально в случаях, когда журналист получает 

срочное редакционное задание и не успевает собрать первичную информацию о 

гостях мероприятия, его сценарии и задачах. В сущности, фоторепортаж 
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является ничем иным, как поэтапным фиксированием результатов наблюдения 

за людьми и средой. 

 Стоит напомнить, что любой репортаж относится к фабульным жанрам 

журналистики. Иными словами, время свершения событий в фотоматериалах 

дискретно, но последовательно. Дискретность обусловлена тем, что 

корреспондент фиксирует не каждый момент освещаемого им события. Автор 

вырывает из контекста реальности самые ключевые, знаковые факты, лица и 

идеи. Но у читателя должно сложиться вполне ясное и объективное 

представление о произошедшем, возникнуть «эффект присутствия». 

Фоторепортаж, относящийся к информационным жанрам журналистики, 

отвечает на ряд вопросов: кто или что? где? когда? 

При этом, от фотозаметки его отличает дополнительный, но ключевой 

для этого жанра вопрос – «как?». [Колесниченко, 2008, с. 79].  

Фоторепортаж должен строиться обдуманно, а не состоять из случайных 

снимков и «дежурного» текста. Нередко говорят о главном кадре 

изобразительного ряда, тем самым как бы подчеркивая второстепенность 

остальных. Точнее здесь упомянуть о кульминационном моменте, но он не 

бывает без предшествующего развития сюжета, вот почему важно показать 

выразительно все фрагменты события [Колесниченко, 2008, с. 80]. 

Колесниченко А.В. в «Прикладной журналистике» отмечает ключевые 

требования, предъявляемые к фоторепортеру:  

 Журналист обязан непосредственно присутствовать на 

мероприятии, быть свидетелем события.  

 Указывать в своем произведении время и место события. 

 Публиковать фотоматериалы сразу после события, чтобы они 

не успели потерять своей актуальности. 

 Фоторепортер не только показывает событие, но и 

«повествует» о том, как оно происходило. 

 Обобщенные фотографии излишни. Важна авторская 

непосредственность восприятия [Колесниченко, 2008],  
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В зависимости от творческого замысла, задания редакции и особенностей 

издания, в котором будет напечатан материал, журналист выбирает его вид. Из 

всего многообразия классификаций фоторепортажей для нас наиболее важными 

являются деление по объекту освещения (событийный, познавательный, 

остановочный) и по тематике освещаемых сообщений (спортивный 

фоторепортаж; фоторепортаж с презентации, конференции, праздника; 

концертный фоторепортаж; фотопутешествие, городской). 

Рассмотрим каждый из этих видов более подробно.  

 

Событийный фоторепортаж 

 

 

Рис. 3 – Ключевой снимок в событийном репортаже, посвященном Прямой линии с 

Президентом. 

 

Событийный фоторепортаж отражает события действительности в их 

хронологическом порядке. Его ключевыми признаками являются 

оперативность и актуальность. Как правило, событийные фоторепортажи 

снимают на общественно-значимое событие, такое, как пресс-конференция в 
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правительстве, круглый стол в общественной организации, день открытых 

дверей в редакции. 

 

Познавательный фоторепортаж 

 

 

Рис. 4 – Снимок из познавательного репортажа о жизни космонавтов на орбите 

 

Главная задача такого репортажа – раскрыть актуальную тему, обратить 

внимание общественности на какую-либо из проблем. Отличительная 

особенность познавательных фоторепортажей в их сниженной оперативности. 

Так, например, работа над публикацией о памятных датах города может 

растянуться на несколько месяцев.  

Эту разновидность репортажа можно разделить на специальный, 

расследовательский и комментированный.  

 

Постановочный фоторепортаж 
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Рис. 5 – Снимок постановочного фоторепортажа о синхронистках. 

 

Традиционно считается «антижурналистским», т.к. объективная картина 

мира здесь подменяется постановочным, заранее спланированным сюжетом. 

Но при этом, все чаще современные фотографы обращаются к приему 

постановки.  Связано это с тем, что порой у корреспондента не хватает времени 

на то, чтобы поймать удачный кадр или воплотить авторскую задумку, 

необходимую для создания журналистского произведения. Тогда репортер 

предлагает героям своей работы попозировать для него. 

 

Рассмотрим методику создания фоторепортажа подробнее. 

 

 

 

 

1.3 Методика создания городского фоторепортажа 

 

В теории журналистики существует общий алгоритм создания 

произведений, который включает в себя следующие этапы: 
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а) выбор темы произведения; 

б) разработка замысла произведения: накопление материала, структура, 

проблема, гипотеза; 

в) планирование и конкретизация рабочей идеи; 

г) создание произведения [Ким, 2001]. 

Рассмотрим каждый из этих этапов. 

Выбор темы произведения 

Тема есть «жизненный материал, попавший в поле зрения журналиста» 

[Шибаева, 2001]. 

На выбор темы произведения влияет ряд факторов. Среди наиболее 

значимых Лозовский Б.Н. выделяет информационный повод (необходимость 

обнародования события), общественные потребности, а также события и 

конфликты, требующие привлечения к ним внимания общественности 

[Корконосенко, 2000].   

Исследователь также указывает на то, что концепция и специализация 

СМИ, в котором будет опубликован материал; персональные наблюдения и 

навыки журналиста также должны учитываться в выборе темы. 

Так, например, выбирая тему для городского репортажа, автор вычленяет 

актуальные проблемы этого города; определяет памятные даты или события; 

отыскивает значимые лица города. В зависимости от того, какую тему выберет 

фоторепортер, на страницах издания могут появиться либо серия снимков о 

вырубке и загрязнении заповедной зоны города, либо об открытии нового 

парка, либо о людях и их жизни в городе и т.д.. 

Разработка замысла произведения: накопление материала, структура, 

проблема, гипотеза. 
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 С.И. Ожегов определяет замысел как «задуманный план действий или 

деятельности, намерение» [Ожегов, 2004, с. 208]. 

В «Кратком словаре литературоведческих терминов» указано, что в 

замысле выделяются две стороны:« ...сюжетная (автор заранее намечает ход 

событий) и идейная (предполагаемое разрешение взволновавших автора 

проблем и конфликтов» [Тураев, 1988, с. 52]. 

Формулировка замысла предполагает подготовительный этап первичного 

сбора информации по теме исследования, в ходе которого автор проводит 

ознакомление с ситуацией, систематизирует полученные факты с целью 

окончательного формирования темы [Ким,2001]. 

Среди источников информации принято выделять человека, документ и 

среду [Лазутина, 2001]. 

После того, как журналистом будет собрана и проанализирована 

информация по теме его исследования, он может приступать к формулировке 

замысла. «Замысел произведения»,– пишет Е.П. Прохоров, – «по структуре 

своей должен походить на чертеж будущего произведения как целостности в 

единстве его темы, проблемы» [Прохоров, 1984, с.244]. 

Е.П. Прохоров определяет проблемную строну замысла как «...знание 

объекта, при котором есть “пустоты”, допустимы противоречивые 

утверждения, возможна и даже необходима мысль о незнаемых связях и 

взаимодействиях, которые по-новому осветят уже полученное знание. И когда в 

замысле начинают выделяться тематическая и проблемная сторона, причем их 

столкновение порождает и намек на идейную сторону будущего произведения, 

тогда и возникает у публициста вопрос о “достаточности” его вооружения» 

[Прохоров, 1984, с.225]. 

В ходе анализа проблемы журналист формулирует гипотезу. Учёнова В.В 

определяет гипотезу как «предположение о существовании каких-то явлений, о 
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причинах их возникновения и закономерностях их развития. Гипотеза 

определяется и как процесс мысли, заключающийся в построении 

определенного предположения и его доказательстве» [Ученова, 1976, с.56]. 

Выдвижение гипотез необходимо для того, чтобы сделать поиск 

фактического материала более целенаправленным, а замысел будущего 

произведения более определенным.  

Планировка и конкретизация рабочей идеи 

 Если в замысле фиксируется только общая идея, то в плане дается беглая 

наметка всего произведения, выделяются его узловые моменты, определяются 

основные ключевые кадры, возможно, идет прорисовка будущего репортажа 

(если он постановочный). Именно в этом коренное отличие плана от замысла. 

Существуют различные типы планов. Но чаще всего они представляют 

подробно разработанный, всесторонне детализированный чертеж произведения. 

Весь съемочный процесс «Граф Синяя Борода» предлагает зафиксировать 

при помощи схемы-рисунка на бумаге, как все будет происходить, где кто 

будет стоять, куда двигаться и т. д. 

 

Рис 6. – Схема-рисунок съемочного процесса 
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При составлении примерного плана съемки стоит учитывать тот факт, что 

репортаж – это, прежде всего, история события, которое мы снимаем. 

Соответственно нужно сфотографировать эту историю в кадрах. 1 – начало, 2 – 

само событие, 3 – финал. 

Съемка 

При съемке фоторепортажа главным критерием является то, когда и где 

нажата кнопка спуска затвора. Умение искать и находить, видеть и строить 

сюжеты – это черты профессионального фотожурналиста.  

Стоит напомнить, что журналистское произведение унаследовало не 

только объективность официальных документов, но художественно-

выразительные средства литературного текста. 

Чтобы снимки получились информационно насыщенным, не достаточно 

просто запечатлеть на камеру основные моменты события. Передать его 

атмосферу, настроения людей, авторскую оценку можно с помощью 

художественно-выразительных средств фотожурналистики.  

«Выразительным снимок может быть только тогда, когда его композиция 

подчинена раскрытию содержания. Правдивое и выразительное раскрытие 

содержания снимка требует непременного выделения главного, сюжетно 

наиболее важного. Таким объектом чаще всего является человек», - отмечает 

Микулин В.П. [Микулин, 2009]. 

Единство изображения на фотоснимке 

Основная задача фотографа при построении композиции кадра – 

наилучшее выделение главного элемента кадра с подчинением ему 

второстепенных объектов. Иными словами, снимок не должен дробиться на 

части. Обрамление или плоскостная замкнутая композиция – простейший 

художественный прием, помогающий собрать гармоничный кадр. Главный 

элемент на снимке будет казаться обрамленным средой, другими элементами, 

линиями, тенями. 
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Рис. 7 – Плоская замкнутая композиция 

 

Разновидностью данного приема является разомкнутая композиция. При 

ней в снимке всегда угадывается более широкое разомкнутое пространство. 

Этот прием пользуется большой популярностью среди фотожурналистов, т.к. 

придает снимкам динамику. 

 

 

Рис. 8 – Разомкнутая фотокомпозиция 

 

Одновременное присутствие вертикальных и горизонтальных линий в 

кадре дробит его и вносит хаос в изображение. 

 

Равновесность композиции 
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При выборе кадра важно учитывать направление, месторасположение и 

форму объектов, а также их отношение друг к другу. Расположение сюжетно 

наиболее важного элемента на оси симметрии подчеркивает его значимость. 

Симметричную композицию мы чаще всего встречаем на снимках 

архитектурных сооружений. Чтобы получить симметричный снимок, надо 

выбрать центральную точку съемки. 

 

 

Рис. 9 – Равновесная композиция 

 

Динамизм 

Движение, даже зафиксированное в фотографии, привлекает наибольшее 

внимание аудитории. При передаче динамики действия важно дать понять 

зрителю, что было за момент до снимка и что будет позже. 

Чтобы придать динамизм изображению можно использовать следующие 

приемы: 

 четкое выделение оси движения; 

 сочетание размытого объекта съемки на фоне резкого фона; 
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 сочетание смазанного фона и четкого объекта съемки; 

 зыбкость движения передается через размытие и фона, и объекта; 

 дополнительные цветовые и линейные ритмы могут создавать 

эффект дополнительного движения. 

 

 

Рис. 10 – Дополнительный динамизм линейных ритмов 

 

Ритм 

Соразмерное чередование и повторение элементов в кадре создает ритм. 

Он также задает фотографии динамику и организует ее. Ритмические перепады 

равных объектов, их подъемы и падения, контрастные и колоритные 

чередования способны создать необходимые автору иллюзии. 
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Рис. 11 – Ритмическая постановочная фотография 

Масштаб и масштабность 

Прием применяется чаще всего в городском фоторепортаже. В его 

создании применяется множество различных композиционных средств — ритм, 

контраст, нюанс и др. Подчинение всех элементов композиции главному 

элементу снимка, основному масштабу определяет выразительный 

пластический язык фотографии. 
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Рис. 12 – Масштаб и масштабность в одном кадре 

Е. Гладилин советует обращать внимание на детали снимка и его 

читаемость. Каждая фотография должна содержать в себе смысл. Передать его 

можно через изобразительную метафору. 

Фотокорреспондент Валерий Мишаков выделяет следующие приемы 

изобразительной метафоры в фоторепортаже: 

 Объекты, внешне похожие на что-то другое. 

 Объекты – символы. 

 Двусмысленные действия. 

 Фон, тени, объекты заднего или переднего плана, создающие 

иллюзию похожести снимаемого объекта на нечто другое 

[Мишаков, 2015]. 

Точка съемки 

 Еще одним средством художественной выразительности является точка 

съемки. Она бывает низкой, высокой и нормальной. От того, какие творческие 

цели преследует фотограф будет зависеть и расположение фотообъектива по 

отношению к объекту съемки [Фотосток, 2015]. 
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Анри Берсон советует не увлекаться низкой и высокой точками съемки. 

«Верхняя точка используется, когда необходимо показать масштаб события, 

например спортивный праздник, выделить определенный фрагмент его. 

Нижняя — увеличивает впечатление высоты объектов. Взгляд сверху или 

снизу, чуть сбоку – все это меняет интонацию фотографического 

высказывания», - пишет автор [Анри Берсон,  2010]. 

 

Рис. 13 – Пример съемки с нижней точки 

При создании фоторепортажа автор должен учитывать, что даже самые 

продуманные и информационно-насыщенные снимки не вызовут желаемого 

эффекта присутствия, если будут сняты одним планом. 

В каждом фоторепортаже должны чередоваться следующие 

разновидности планов: 

 макроплан; 

 крупный план; 
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 средний план (по грудь); 

 средний план (поясной): 

 общий план; 

 дальний план; 

 адресный план. 

 Задумка должна соответствовать заданию. Если сделать несколько 

разных кадров, значит, будет из чего выбрать, утверждает автор. На любой 

самой незначительной съемке нужно искать ключевой момент. Искать одну 

фотографию, которая расскажет всю историю. 

При съемке фоторепортажа главным критерием является то, когда и где 

нажата кнопка спуска затвора. Умение искать и находить, видеть и строить 

сюжеты – это черты профессионального фотожурналиста. Воспользуемся 

практическими советами автора книги «Жанры фотосъемки» «графа Синяя 

Борода» (псевдоним), а также мастер-классом Е. Гладилина, специального 

корреспондента газеты «Московские новости» - «Фотожурналистика. Сила 

момента». 

Автор книги «Жанры фотосъемки», советует, после получения задания, 

не бросаться сразу фотографировать. 

В первую очередь он рекомендует прийти в себя. Задание может 

показаться слишком сложными, либо слишком простыми. 

Вторым пунктом «Граф Синяя Борода», при работе над фоторепортажем, 

выделяет: для того чтобы правильно описать задание и создать кадр, который 

будет ассоциироваться с заданием, нужно логически рассуждать и «разложить 

его по полочкам». 

Следующим моментом, при съемке по заданию, фотограф под 

псевдонимом «Граф Синяя Борода» предлагает: сгенерировать идеи, по тому, 

как снять тот или иной объект, входящий в задание. Как минимум пять 

вариантов. Автор считает, что в этом могут помочь участники команды. Так же 

отмечает: «чем необычнее и бредовее идеи, тем интереснее будет результат» 
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[Граф Синяя Борода, 2012]. Так же данный автор предлагает посмотреть на 

задание, так сказать, с другой стороны – пойти от противоположного. А 

координатор команды, выслушав все идеи, скорректирует и сынтерпретирует 

их под съемочный процесс. 

Так же автор книги «Жанры фотосъемки» советует обращать внимание на 

детали снимка и его читаемость. Задумка должна соответствовать заданию. 

Автор заостряет внимание так же на том, что фантазия должна рождать 

кадр, а не кадр фантазию. 

Еще он советует, что между фотографированием и выбором фотографии, 

если есть такая возможность, должно пройти некоторое количество времени. 

Потому что психологический настрой во время съемки может повлиять на 

выбор правильного кадра. 

Классический фоторепортаж – это документальная съемка, исключающая 

постановочные кадры и вмешательство, присутствие фотографа в 

происходящем. Именно незаметная съемка, скрытая от глаз тех, кого 

фотографируют в нужный момент и с удачного ракурса, делают фотографию 

живой, правдоподобной, эмоциональной… 

«Фотокамера в руках репортера, видит мир таким, каким видит его 

репортер. Это обнаруживается уже при выборе объекта. Действительность в 

фотожурналистике изначально фокусируется через мировоззренческую призму 

фоторепортера», - утверждает Ворон [Ворон, 2012] 

Горохов В. М. в книге «Закономерности публицистического творчества» 

подчеркивает, что «фотожурналистика использует те формы познания, 

которые, во-первых, позволяют ей незамедлительно вмешиваться в ход 

текущей истории, во-вторых, обеспечивают эффективное воздействие на массы 

и, в-третьих, предоставляют возможность для гибкого и мобильного 

совершенствования самой журналистики» [Горохов, 1975]. 

Фотограф должен продумывать, что он снимет завтра. Смотреть на 

событие шире. Очевидец может сделать снимки быстрее фотокорреспондента, 

но он не станет изучать и продолжать историю дальше. 
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Фотожурналисты, так же, как и журналисты, должны быть не предвзяты. 

Необходимо освещать разные стороны, так как на фотографиях тоже видно, кто 

на чьей стороне. Специальный корреспондент газеты «Московские новости» Е. 

Гладилин на своем мастер-классе говорит о том, что ежедневная работа 

фотокорреспондента состоит из: базовых, ежедневных съемок, портретов, 

начальников, чрезвычайных происшествий, спортивных событий, фотоисторий. 

На любой самой незначительной съемке нужно искать ключевой момент. 

Искать одну фотографию, которая расскажет всю историю. Фотография должна 

нести драматургию, эмоции – считает фотожурналист. 

Автор книги «Жанры фотосъемки» (псевдоним) «Граф Синяя Борода» 

обращает внимание на особенности репортажной съемки. По его мнению, 

репортаж – это, прежде всего, история события, которое мы снимаем. 

Соответственно нужно сфотографировать эту историю в кадрах. 1 – начало, 2 – 

само событие, 3 – финал. Такую базу выделяет автор (псевдоним) Граф Синяя 

Борода. В реальности этих стадий может быть больше. Главное снять 

последовательное развитие событий от начала до конца. 

Как пишет вышеуказанный автор – основным правилом при съемке 

фоторепортажа является– узнаваемость людей. 

Помимо стандартных кадров, «Граф Синяя Борода» предлагает найти 

интересный ракурс главных персонажей, поймать момент. 

 

Рис 15. – Чемпионат мира по футболу 2014 год. Россия – Алжир 
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Необходимым, он так же считает, сфотографировать зрителей их 

переживания, реакцию на происходящее, как они сидят, стоят, кричат. 

 

Рис 16. – Представление театра кукол. Эмоции детей во время кукольного представления. На сцене 

Святой Георгий убивает змея.1963 год 

Помимо действующих или основных персонажей автор книги «Жанры 

фотосъемки» предлагает показать различные мелочи крупным планом, 

характерные для мероприятия. Зачастую даже не нужны лица. Например, как 

кто-то пишет, спит, фотографирует. 

 

Рис 17. – Участник межрегионального совещания записывает важную информацию 

Обязательным для фотосъемки, по мнению автора, является съемка 

общего плана того, где все происходит (здание, площадка, площадь). 
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Рис. 18 – Совещание по вопросам взаимодействия Газпрома и субъектов РФ 

Не менее важным критерием при съемке фоторепортажа автор книги 

«Жанры фотосъемки» считает – параметры настройки фотоаппарата. 

При съемке фоторепортажа выдержка должна быть короткой, 

обеспечивающей четкое изображение, смаз картинки недопустим. Для 

мероприятий, снимаемых в помещении качество изображения не на первом 

месте – отмечает автор. ISO – 1600, 3200, 6400 и т. д.. Главным, он считает, 

узнаваемость и четкость изображения. Так же автор предлагает применять 

светосильные объективы. Если репортаж ведется в условиях полной темноты, 

то необходимо подсвечивать снимаемый объект – вспышкой. При репортажной 

съемке, так же понадобиться набор зум-объективов; телеобъектив (далеко от 

объекта), широкоугольный объектив (общий вид в маленьком пространстве).  

 

Рис. 19 – Использование телеобъектива на дальнем расстоянии 
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При съемке на длиннофокусный телеобъектив фон буквально 

«изолируется», т. е. вне фокуса. 

 

Рис. 20 – Использование широкоугольного объектива в маленьком пространстве 

Но не нужно забывать об искажении изображения при съемке 

широкоугольным объективом, чем ближе к краю, тем больше искажение. 

Фоторепортаж по большей части связан с людьми, поэтому не обойтись 

без съемки портретов. 

«Граф Синяя Борода» так же рекомендует при съемке портрета, для того 

чтобы размыть фон и выделить главный объект, диафрагму оставлять открытой 

до упора. А когда фон важен, диафрагму наоборот приоткрывают. То есть к 

диафрагме подходить разумно. 

Специальный корреспондент газеты «Московские новости» Е. Гладилин 

касательно портретной съемки, заостряет внимание на атмосферном портрете – 

что показывает человека в контексте. Портрет с деталями, где, например, вещи 

в комнате говорят за своего обладателя больше, чем главный персонаж. 
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Рис. 21 – Жертвы ипотечного кризиса захватили один из банков в Барселоне 

Если идет речь о съемке публичных личностей, продолжает Е. Гладилин, 

то нужно помнить: «Снимайте звезд как обычных людей и обычных людей как 

звезд». 

Для правильного отображения замыслов портретной съемки очень важны 

технические аспекты, считает автор книги «Жанры фотосъемки» Граф Синяя 

Борода. Он утверждает, что объектив должен быть с фокусным расстоянием 

300 мм. Для мужских портретов достаточно 85 мм, для женских 105 размеров 

объектива. Для съемки ростовых портретов, он предлагает – объектив 50 мм. 

Ракурс съемки, автор книги «Жанры фотосъемки» советует выбирать с 

уровня глаз снимаемого. Но хотелось бы отметить, что при съемке с 

определенного ракурса фотоснимку можно предать определенный 

психологический окрас. «Граф Синяя Борода» считает, что если снимать на 

уровне глаз – тем самым фотограф предлагает зрителю войти в образ человека, 

посмотреть, так сказать его глазами. 
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Рис. 22 – Фотопортрет музыканта на сцене. Сфотографирован с уровня глаз 

 

Если фотографировать снизу, продолжает автор, то – человек становиться 

выше читателя не только по росту, но и по значению (царь, бог, мессия, 

предмет поклонения и т. д.). 

 

Рис. 23 – Фотопортрет молодоженов с нижнего ракурса\ 

 

Портрет, сфотографированный сверху, полагает автор, показывает 

человека ниже читателя и смотрит на него как на более значимую личность, 

находится под покровительством читателя и т. д. 
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Рис. 24 – Девочка собирает деньги в пластиковый стаканчик, фото с верхнего ракурса 

 

Так же он выделяет несколько видов портретов – это лицевой (по плечи), 

по грудь, ростовой, по колено, по бедра, по пояс, крупный план (когда режутся 

малозначимые части изображения, а в кадре остается только самое главное и 

выразительное), групповые портреты, сразу несколько человек. 
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Рис. 25 – Слева направо фотопортреты: 1) лицевой; 2) по грудь; 3) ростовой; 4) по колено; 5) по бедра; 

6) групповой; 7) крупный план; 8) по пояс 

Спортивная съемка – это, прежде всего, репортаж с места проведения 

спортивного соревнования. 
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Спорт, как правило, связан с быстрыми движениями или процессами, 

которые нужно запечатлеть в кадре (за исключением шахмат и шашек). 

Следовательно, нужно устанавливать короткую выдержку, чтобы снимаемая 

сцена не смазалась. 

Специальный корреспондент газеты «Московские новости» Е. Гладилин, 

говоря о спортивной съемке, заостряет внимание на техническом аспекте. «Без 

хорошей техники, говорит Гладилин, хорошие спортивные кадры не сделаешь» 

[Медведева К. «Новый репортер», мастер-класс Е. Гладилина 

«Фотожурналистика. Сила момента», 2012]. 

Я.Д. Фельдман в книге «Техника и технология фотосъемки» об 

особенностях съемки спорта пишет, что нужно открыть диафрагму 

(минимальное цифровое значение), повышать значение ISO. Выдержка станет 

более короткой. Повышение значения ISO увеличит количество шумов и 

уменьшит четкость изображения, поэтому превышать его нужно до 

приемлемого качества изображения. Так же Фельдман рекомендует 

использовать полноформатный фотоаппарат, чем больше физический размер 

пикселя, уверяет автор, тем меньше шумов он дает. Для того чтобы выбрать 

наиболее зрелищную фазу движения, автор книги «Техника и технология 

фотосъемки» предлагает использовать режим серийной съемки. Как правило, 

фокусировку производят заранее, по той зоне, где будет происходить событие, - 

пишет Фельдман, «притопив» кнопку спуска на фотоаппарате, для этого 

необходимо предвидеть начало интересного момента и нажимать на спуск 

заранее, чтобы в кадре было именно то, что нужно, а не пропущенный момент. 

Компоновка кадра, как пишет тот же автор, делается практически 

автоматически, так как на обдумывание просто нет времени. А завал горизонта 

придает дополнительную динамику – уверяет Фельдман. 

«Граф Синяя Борода» в книге «Жанры фотосъемки» выделяет три 

способа съемки спорта: 
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Рис. 26 – Съемка с замораживанием движения, без смазов, выдержка 1000 или более короткая, в 

зависимости от скорости движения в снимаемом виде спорта 

 

 

Рис. 27 – Съемка с показом движения: при общей резкости картинки, наиболее движущиеся элементы 

немного смазаны. Выдержка колеблется от 250 до 500, в зависимости, от скорости движения 
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Рис. 28 – Съемка с подводкой, в кадре резкие элементы есть только на движущемся объекте, а фон 

смазывается создавая эффект скорости. Выдержка в зависимости от скорости движения.  

 

«Граф Синяя Борода», рекомендует фотографировать и эмоции 

спортсменов, и портреты крупным планом. Также снимать зрителей и их 

реакцию. Можно отснять какие-то мелочи, характерные для данного 

мероприятия, которые будут создавать атмосферу происходящего. Так же, 

пишет автор, можно воспользоваться широкоугольным объективом. 
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Рис. 29 – Спортивная съемка: фото с лева направо 1) фото спортсменов на соревновании, 2) эмоции 

зрителей; 3) интересный ракурс съемки: создается иллюзия, что тень футболиста держит мяч в руке; 4) авария 

на гоночных соревнованиях 

 

Очень важный аспект спортивной съемки – это техника безопасности при 

съемке. Запрещено использовать фотовспышку, так как это может ослепить 

спортсмена и повлиять на результат соревнования или даже привести к 

трагическим последствиям. Важно знать, в каких местах можно находиться 

фотографу. 

Как отмечает специальный корреспондент газеты «Московские новости» 

Е. Гладилин, при съемке чрезвычайных происшествий важна скорость. Здесь 

необходимо сделать два – три плана, несколько кадров, первое и самое 

основное выслать в редакцию – рассказывает фотокорреспондент. Дальше 

можно снимать остальное, записывать синхронны очевидцев, официальную 

версию полиции и готовить более полный материал – продолжает Гладилин. 

Так же, но утверждает, что фотограф, который стоит вместе с фотографами, 

никогда ничего не найдет. Журналист советует: «Ищите дыры, залезайте на 

деревья, ищите детали». 

О фотосъемке чрезвычайных происшествий Гладилин говорит, что – это, 

прежде всего информация. Не обязательно показывать физиологию. Например, 

фотография со скоростью спидометра может лучше трупов и разбитых машин 

рассказать историю аварии – уверяет журналист.  

Митинги, катастрофы поездов Гладилин советует фотографировать с 

верхней точки, для того чтобы показать масштаб происшествия. 
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При съемке городского репортажа особое внимание стоить уделить 

именно архитектурной съемке. Ведь и лица, и события и проблемы мы 

фиксируем в контексте городской жизни. В зависимости от мастерства 

фотокорреспондента, город будет либо декорацией основных событий, либо их 

непосредственным участником. 

В. А. Аджигирей в статье «Архитектурная фотосъемка. Как красиво 

фотографировать здания, интерьеры и архитектурные сооружения?» дает 

следующие рекомендации при фотосъемке в городе: 

1. Выбор правильного ракурса. Идеальной точкой съемки считается 

уровень ровно по центру здания, то есть снимать нужно приблизительно на 

середине высоты объекта съемки.  

2. Учет погодных условий. В архитектурной съемке погодные условия 

используются для придания художественной выразительности кадру.  Так, 

атмосферу чистоты и легкости передает ясное синее небо. И, напротив, 

нависающие свинцовые тучи нагнетают драматизм. 

3. Время съемки. Золотыми часами для фоторепортера являются ранние 

утренние и ранние вечерние. Низкое расположение солнца дает необходимое 

освещение экстерьеру города и упрощает работу фотографа. 

4. Учет фона при съемке архитектуры. Размытый фон позволяет 

подчеркнуть какую-либо важную деталь снимка. 

Отбор отснятого материала 

О важности этого этапа пишет Картье-Брессон: «У нас есть две 

возможности отбора нужного материала… Первая — это непосредственно сама 

фотосъемка, когда фотограф рамкой видоискателя и нажатием на спусковую 

кнопку камеры вычленяет из бесконечной реальности значимые моменты. 

Вторая — это послесъемочный отбор». 
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Принято выделять первичный отбор и заключительный. При первичном 

отборе в корзину отправляются все неудавшиеся снимки. При заключительном 

репортер формирует фотоисторию.  

По формальной организации материала можно выделить следующие 

варианты построения фотоистории:  

1. На основе жесткой сюжетной структуры, предусматривающей завязку, 

кульминацию и развязку. События показываются в хронологической 

последовательности. 

2. На основе главного, ключевого кадра, объединяющего вокруг себя 

мозаику второстепенных. 

3. На основе ассоциативных связей, возникших между кадрами, 

сделанных в разное время, по разным поводам и даже в разных местах, но 

объединенных общей темой. 

При этом какую бы из описанных организаций не выбрал автор, он 

должен сделать эстетически правильную подборку, при которой соседние 

кадры будут гармонировать по цвету, свету, графике, композиции, планам. Это 

поможет поддерживать внимание зрителя, направляет восприятие в задуманном 

автором направлении. 

Фоторепортаж «Красноярск в фотообъективе» является проектом, 

требующим предварительного описания, которое включает в себя: 

а) концепцию проекта. Задача концепции — определение целей проекта и 

путей по их достижению. Концепция проекта включает в себя: 

  1) актуальность (значимость социальной проблемы, на решение которой 

направлен социальный проект); 

   2) цели и задачи; 

   3) содержание проекта; 
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   4) обоснование проекта; 

    5) ожидаемые результаты. 

Исследование проводилось по следующим параметрам: 

а) анализ проекта: 

б) анализ фотографий, входящих в состав проекта:  

1) описание вида фотографии в соответствии с изученными видами; 

2) описание этапов создания фотографий. 

в) описание проблем, встретившихся при создании материалов цикла и 

составление рекомендаций по предотвращению их возникновения. 
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2 Авторский проект «Городской фоторепортаж»  

2.1 Анализ проекта «Городской фоторепортаж» 

Актуальность проекта: в последние десятилетия жанр фоторепортажа 

неуклонно набирает популярность. Информация, облаченная в визуальную 

форму, не только лучше и охотнее воспринимается аудиторией СМИ, но также 

и создает у нее эффект вовлеченности, присутствия. 

Модные места, известные лица, громкие события привлекают 

наибольшее внимание у публики. Поэтому то и дело, на страницах глянцевых 

изданий и в лентах сетевых информационных агентств мелькают фотоснимки с 

концертов, показов и праздников. 

На пороге веков жанр фоторепортажа претерпел очередную 

трансформацию. Сегодня его событийный аспект вышел на первый план, 

незаслуженно оттенив аналитический и познавательный.  Связано это, в первую 

очередь с тем, что журналистика, вступившая на путь коммерциализации, 

практически прекратила выполнять идеологическую, культурно-

просветительскую и организационную функции. 

Информирование и рекреация вышли на первый план, чтобы 

удовлетворить основные потребности массовой, «обезличенной» аудитории. 

Все больше журналистов отказываются от освещения сложных, спорных, 

«неудобных» вопросов, мотивируя это тем, что проблемные материалы не 

популярны и их трудно продать.  

Вследствие этого, «забываются» такие исторически значимые жанры, как 

городской фоторепортаж. В тени также остаются и общественно важные 

проблемы. Так, например, тема экологии «всплывает» в Красноярских СМИ 

только после введения очередного режима «черного неба» или возведения 

завода.  
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У молодого поколения не формируются экологическая культура и нормы 

соответствующего поведения. Журналисты не ведут регулярную пропаганду 

экологических сообществ, не учат людей заботе о внешней среде и уважению к 

городу, в котором они живут. 

В связи с этими факторами, назрела необходимость в создании 

городского фоторепортажа об экологических проблемах Красноярска. В 

качестве темы нами была выбрана ситуация с вырубкой березовой рощи в 

Студенческом городке. 

Цель проекта — привлечение внимания общественности города 

Красноярск к краевым экологическим проблемам. 

Задачи проекта:  

 а) привлечь внимание общественности к проблеме вырубки березовой 

рощи в Студгородке; 

 б) мотивировать аудиторию к проявлению активной гражданской 

позиции. 

Проект состоит из пяти фотоснимков с целью размещения в сети 

Интернет.  

Проект выполняет просветительскую функцию. 

Ожидаемые результаты проекта: 

а) мотивация общественности на защиту экологии города Красноярска; 

б) привлечение внимания общественности к проблемам города. 
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2.2 Описание этапов создания проекта «Городской фоторепортаж» 

 

Определение вида фоторепортажа в соответствии с изученными 

видами:  

а) объект исследования – общественно важное событие; 

б) временные рамки – период съемки неограничен во времени; 

в) оперативность в подаче информации снижена (репортаж проводился не 

во время непосредственного свершения события); 

в) наличие постановочных кадров не обнаружено; 

г) расположение снимков внутри репортажа в строго хронологическом 

порядке.   

Фоторепортаж относится к познавательному виду.  

Описание этапов создания фоторепортажа 

Выбор темы- 20.04 

На выбор темы повлияла проблема, требующее привлечения к ней 

внимания общественности — вырубка сквера имени Борисова под застройки 

для грядущей Универсиады. К моменту формулирования темы вырубка была 

завершена и нашей главной задачей стала демонстрация губительных для 

экологии последствий человеческого халатного отношения к природе. 

Несмотря на то, что застройщик обязался высадить 5 тысяч деревьев в 

городе, тема локального уничтожение «островков экологии» остается 

актуальной. Молодые саженцы, рассаженные по одиночке в произвольном 

порядке по всему городу, не заменят полноценной парковой зоны отдыха. 
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б) Разработка замысла произведения: накопление материала, 

структура, проблема, гипотеза – 20.04  

На этапе первичного сбора информации был применен метод анализа 

новостных и сетевых публикаций по изучаемой теме. Нами были просмотрены 

три видеосюжета, посвященных проблеме вырубки деревьев Красноярска. 

Также мы исследовали отзывы жителей города на существующую 

проблему. Для этого мы изучили отзывы и материалы сетевого общественного 

движения «Нет паркорубам!» 

При формулировке замысла была установлена проблема регулярного 

уничтожения зеленого массива города.  

в) Планировка и конкретизация рабочей идеи – 21.04 

Перед проведением фотосъемки мы сделали схематический план 

раскадровки будущей фотоистории: 

 1 кадр: адресный план, указывающий на место проведения съемки. 

Вид на то, что осталось от парка после его вырубки. Мы выбрали 

верхнюю точку съемки, чтобы показать масштабность 

происходящего события. Ракурс включает в себя вид на парковую 

зону Студгородка с крыши.  

Из художественно-выразительных средств, применяемых при 

создании фотографии, нами была выбран прием закольцованной 

плоскостной композиции. Вырубленные деревья, пни и 

опустевший двор, «обрамленные» в городской бетоны пейзаж 

создают символ «задушенной» в бетонном кольце природы. 

 2 кадр: средний поясной план. Работники утилизируют мусор и 

расчищают парк под застройки. Точка съемки нормальная. По 

возможности передать динамику в сюжете. 
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 3 кадр: крупный план. Одинокая спиленная береза, как символ 

Родины. Расположение дерева в кадре должно создавать 

затухающий ритм. Точки съемки верхняя. 

 4 кадр: средний «молочный» план. Точка съемки нормальная. 

Жители Студгородка. В кадре должны быть запечатлены эмоции 

людей. 

 5 кадр: общий план. Сваленные в кучу деревья на фоне домов. 

Точка съемки нормальная. Разомкнутая плоскостная композиция. 

Съемка – 24.04 – 23.05 

Вся съемка проходила на фотоаппарат NikonD3000, объектив AF-Snikkor 

18-55. Первоначальной целью было сделать серию снимков, соответствующих 

раскадровке, прописанной при конкретизации рабочей идеи. Автор материалов 

предполагал сделать серию пробных снимков, выбрать удачные ракурсы и 

провести небольшое интервью с жителями двора. 

Целью фоторепортажа было показать всю последовательность и 

значимость состоявшегося события. 

Главной задачей было поймать нужный момент и сделать это по 

возможности с правильного, наиболее выигрышного ракурса. Предоставить 

аудитории достоверные сведенья о случившемся событии в Студгородке. 

На месте съемки автор данной работы осмотрела потенциальные ракурсы, 

но из-за отсутствия опыта фотожурналиста, во время фотосъемки были 

допущены ошибки при кадрировании снимка, так же не удалось избежать 

отсутствия руки или ноги на фотографии. Ну и, конечно же, присутствие спин и 

посторонних элементов в кадре, так же избежать не удалось. Торопилась, 

хотелось сфотографировать все. В некоторых моментах съемки не хватало 

длиннофокусного и широкоугольного объектива. 

Результатом съемки стали 53 фотографии. 
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Отбор материалов 

Как отмечалось в теоретической части, принято выделять первичный 

отбор и заключительный. При первичном отборе были обнаружены 

фотографии со следующими ошибками: 

 ошибки антуража: «прорастающие» из головы и тела деревья и 

столбы, «врезанная» в силуэт линия горизонта, во многих 

фотографиях отсутствовал акцент, большое количество 

поперечных и вертикальных линий нарушали гармоничность 

кадра; 

 ошибки портретной съемки: длина рук, ног, плеч и пальцев людей, 

попавших в объектив, часто искажалась т.к. не была 

перпендикулярна оси объектива. Из-за уличного освещения, 

неудачного ракурса и точки съемки в корзину отправились 

фотографии с затемненными силуэтами, бликами. Некоторые 

снимки пришлось отсеять из-за неудачного момента съемки: герои 

кадра были сняты в нелепых позах с искаженными лицами; 

 ошибки кадрирования: большинство этих ошибок было устранено 

обрезкой снимка в фоторедакторе. 

На заключительном этапе отбора фотографий автор использовал вариант 

построения фотоистории на основе ассоциативных связей, возникших между 

кадрами. При этом мы стремились сделать эстетически правильную подборку, 

при которой соседние кадры будут гармонировать по цвету, свету, графике, 

композиции, планам. Мы преследовали задачу поддерживать внимание 

зрителя, направлять восприятие в задуманном автором направлении. 

Создание фоторепортажа 
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Следующим этапом в работе над материалами стало создание 

фоторепортажа. Чтобы придумать заголовок, лид и подписи автору 

потребовалось практически вдвое больше времени, чем на саму съемку.  

Связано это в первую очередь с тем, что в фоторепортаже ключевое 

место в передаче информации занимает снимок. Именно фотография отвечает 

на вопросы кто? что? где? когда? и как?  

Текст же является вспомогательным элементом. В произведении его не 

должно быть слишком много. Тезисные и лаконичные высказывания требуют 

больше времени на формулирование, чем написание полноценной 

информационной заметки или репортажа.   

При этом мы считаем, что в большинстве монографий по теории 

фотожурналистики в целом, и фоторепортажа в частности, их авторы 

незаслуженно опускают вопрос фотокореспондента как журналиста на месте 

съемки.  В изученных нами пособиях даются рекомендации по выбору 

ракурса, кадра и точки съемки. Корреспондент должен уметь наблюдать за 

средой и человеком.  

При этом не стоит забывать, что главный способ получения информации 

в журналистике было и остается интервью. Попадая на место съемки, 

корреспондент обязан пообщаться с участниками события.  

Дополнительная информация по теме помогает лучше сориентироваться 

в выборе кадров и определить главные лица фоторепортажа. 

После того, как автором была сформирована фотоистория, заголовок, 

подписи и лид, возникла необходимость опубликовать фоторепортаж. 

Публикация фоторепортажа 
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Материалы проекта «Городской фоторепортаж» создавались для 

последующей их публикации в сети Интернет. Выбор данного типа СМИ был 

мотивирован рядом факторов. 

Во-первых, сетевые СМИ наиболее оперативны, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к фоторепортажам. 

Во-вторых, Интернет, в отличие от печатных изданий, позволяет 

публиковать неограниченное количество снимков.  

В-третьих, животрепещущая тема вырубки лесов требует площадки для 

ее обсуждения. Возможность оставить комментарий и поделиться записью с 

друзьями через соцсети позволяет максимально реализовать 

пропагандистскую, культурно-воспитательную и организационную задачи, 

которые преследует автор данного проекта. 

Проект «Городской фоторепортаж» размещен на официальном сайте 

рекламно-информационного издания «Выходной день». Журнал 

распространяется на территории Красноярского края, юга Сибири, а также в 

Республике Хакассии. Статистика ежедневных посещений сайта составляет  

Выбор издания мотивирован тем, что редакция «Выходного дня» 

поддерживает пропаганду экологических сообществ и ведет активную 

деятельность по улучшению качества жизни в Красноярском крае. Поэтому 

аудитория «Выходного дня» подготовлена к принятию фоторепортажа о 

вырубке парков и зеленых зон в Красноярске. 

 

 

 

 

http://vixodnoy.ru/ecologia/Без-категории/gorodskoj-fotoreportaz
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2.3 Создание проекта. Описание трудностей 

Фотоматериалы цикла «Городской фоторепортаж» создавались в 

течение нескольких часов. Большую часть времени занял сбор и анализ 

первичной информации.  

В ходе работы над фоторепортажем автор столкнулся с рядом 

трудностей. Условно их можно разделить на творческие, психологические и 

технические. Далее подробно описаны проблемы, возникшие на каждом из 

этапов работы, а также при съемке каждого снимка. 

Выбор темы  

При выборе темы для фоторепортажа мы учитывали тот факт, что она 

должна быть интересной не только для самого фотокорреспондента, но и для 

изданий тоже. Сегодня большинство Красноярских газет, журналов и сетевых 

изданий не заинтересованы в публикации фоторепортажей исторической 

направленности. Тема должна быть актуальной и животрепещущей.  

Охотнее всего публикуют материалы с бриффингов, конференций, 

праздников. На период середина мая – начало июня в Красноярске не 

происходило никаких общественных мероприятий. Поэтому поиск актуальной 

темы для фоторепортажа стал для нас затруднительным. 

В связи с этим, перед выбором темы фоторепортажа необходимо 

изучить рынок региональных СМИ: их жанровую, идеологическую и 

тематическую направленности. 

Разработка замысла произведения: накопление материала, структура, 

проблема, гипотеза 

Процесс работы на данном этапе проходил в соответствии с методикой, 

описанной в теоретической части. Трудностей при ее создании не возникло. 
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Планировка и конкретизация рабочей идеи 

Процесс работы на данном этапе проходил в соответствии с методикой, 

описанной в теоретической части. Трудностей при ее создании не возникло. 

Съемка 

Создание материалов проходило в соответствии с методикой, описанной 

в теоретической части. Однако полностью воплотить в жизнь идею, 

прописанную в плане съемке, нам не удалось. Связано это было с тем, что 

ограничение по времени съемки и месту ее проведения в фоторепортаже 

негативно влияет на его динамику. Кроме того, пространственное ограничение 

в съемке сужает спектр художественно-выразительных средств журналисткой 

фотографии. 

Кроме того, автором проекта были совершены следующие ошибки при 

фотосъемке: 

При первичном отборе были обнаружены фотографии со следующими 

ошибками: 

• ошибки антуража: «прорастающие» из головы и тела деревья и 

столбы, «врезанная» в силуэт линия горизонта, во многих 

фотографиях отсутствовал акцент, большое количество 

поперечных и вертикальных линий нарушали гармоничность 

кадра; 

• ошибки портретной съемки: длина рук, ног, плеч и пальцев людей, 

попавших в объектив, часто искажалась, т.к. не была 

перпендикулярна оси объектива. Из-за уличного освещения, 

неудачного ракурса и точки съемки в корзину отправились 

фотографии с затемненными силуэтами, бликами. Некоторые 

снимки пришлось отсеять из-за неудачного момента съемки: герои 

кадра были сняты в нелепых позах с искаженными лицами; 
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• ошибки кадрирования: большинство этих ошибок было устранено 

обрезкой снимка в фоторедакторе. 

В результате съемки автор сделал выводы, которые в последствие 

помогут избежать вышеуказанных ошибок: 

• При создании познавательного фоторепортажа, который не 

требует оперативного реагирования на свершающееся 

событие, главной задачей фотографа является наблюдение и 

планирование. Лучше сделать пару достойных кадров, 

которые смогут передать атмосферу и настроение снимка, 

чем заниматься сортировкой однотипных невыразительных 

фотографий. Перед тем, как нажать кнопку затвора 

необходимо удостовериться, что картинка в фотообъективе 

является гармоничной и несет смысловую нагрузку. 

• Приемы портретной съемки в фотожурналистике не всегда 

применимы, а требования баланса света и яркости не всегда 

соблюдаются. При съемке людей в движении лучше всего не 

экспериментировать с точками, фильтрами и светотенями. В 

условиях уличной полуденной съемки оптимальным будет 

общий или средний поясной планы, на которых не столь 

заметны теневые огрехи. 

• Чтобы избежать ошибок кадрирования и однотипных 

ракурсов, необходимо не только чередовать ракурсы и 

кадры, но и заранее продумать ключевые снимки, которые 

журналист желает включить в свой фоторепортаж. 

Отбор материалов 

На данном этапе работы над фоторепортажем проблему составило 

большое количество однотипных снимков, а также фотографий общего плана. 
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При попытке изменить кадрирование снимков в фоторедакторе (обрезке 

изображений) терялась гармония фотокомпозиции, смысл, качество снимков. 

Кроме того, авторские эксперименты с выдержкой, фильтрами, фокусом 

привели к тому, что кадры не гармонировали по цвету, свету, графике, 

композиции, планам. Это затруднило формирование эстетически правильной 

подборки, при которой внимание зрителя будет направлено в задуманном 

автором направлении. 

Решить эту проблему помог фоторедактор, хотя при конечном отборе 

фотоматериалов автор отдал предпочтение натуралистичным снимкам, 

которые не проходили процесс обработки. 

Создание фоторепортажа 

Процесс работы на данном этапе проходил в соответствии с методикой, 

описанной в теоретической части. Трудностей при ее создании не возникло. 

Публикация фоторепортажа 

Публикация качественного фоторепортажа средних объемов (5-7 

снимков) затруднительна как для печатных изданий (где максимальное число 

крупных изображений в материале - 3), так и для сетевых СМИ (где 

аналитическим жанрам фотожурналистики предпочитают информационные). 

Подведя итоги, отметим главные трудности, с которыми нам пришлось 

столкнуться при создании фоторепортажа: 

а) поиск актуальной темы, в освещении которой будут 

заинтересованы СМИ; 

б) ограничение по времени съемки и месту ее проведения в 

фоторепортаже негативно влияет на его динамику; 
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в) пространственное ограничение в съемке сужает спектр 

художественно-выразительных средств журналисткой фотографии; 

г) большое количество однотипных снимков, а также фотографий 

общего плана затрудняет отбор материалов для репортажа; 

д) публикация качественного фоторепортажа средних объемов (5-7 

снимков) затруднительна как для печатных изданий (где 

максимальное число крупных изображений в материале - 3), так и для 

сетевых СМИ (где аналитическим жанрам фотожурналистики 

предпочитают информационные). 

В ходе анализа вышеперечисленных проблем, нами были 

сформулированы рекомендации, которые могут быть использованы при 

создании городского фоторепортажа: 

а) перед выбором темы фоторепортажа необходимо изучить рынок 

региональных СМИ: их жанровую, идеологическую и тематическую 

направленности. 

б) чтобы добиться динамики сюжета в аналитическом фоторепортаже 

необходимо разнообразить время и место съемки; 

в) не злоупотреблять изобразительными метафорами в кадре, идея 

снимка должна быть понятна с первого взгляда;  

г) при проведении фоторепортажа необходимо искать новые 

нестандартные ракурсы, с каждого ракурса делать не больше 3 

снимков, проверять отснятый материал на месте; 

д) при подготовке фоторепортажа для печатных СМИ стоит уделить 

особое внимание емким, «говорящим» снимкам; для сетевых изданий 
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можно сделать серию материалов с несколькими общими и крупными 

планами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью и задачами, поставленными в работе, можно 

сделать следующие выводы. 

Анализ теоретических работ по теме позволил рассмотреть 

характеристики и видовые особенности фоторепортажа, а также определить 

методику его создания: 

а) были рассмотрены понятие, предмет, цели, задачи, виды и 

тематическая направленность фоторепортажа; 

б) была изучена методика создания городского фоторепортажа на тему 

городской экологии. 

В ходе практической части были решены следующие задачи: 

а) создан цикл материалов «Городской фоторепортаж», состоящий из 5 

журналистских фотографий с целью размещения в сети интернет; 

б) были рассмотрены этапы создания каждого фотоснимка; 

в) описаны трудности, возникшие при подготовке и создании 

фоторепортажа и составлены рекомендации по избежанию данных проблем. 

Анализ проекта и входящих в его состав фотоснимков доказывает, что 

городской фоторепортаж:  

 а) соответствует одному из выделенных нами в теоретической части 

видов фоторепортажей; 

б) производился в соответствии с технологией, описанной нами в 

теоретической главе. 
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Рассмотренная в результате освоения теоретического материала методика 

создания городского фоторепортажа апробирована в процессе работы над 

подготовкой фотопроекта о городской экологии.  

Мы проследили все этапы создания материала от подготовки до 

реализации готового произведения и описали трудности, встретившиеся нам в 

процессе работы над циклом. К таким трудностям относятся: 

а) поиск актуальной темы, в освещении которой будут заинтересованы 

СМИ; 

б) ограничение по времени съемки и месту ее проведения в 

аналитическом фоторепортаже негативно влияет на его динамику; 

в) пространственное ограничение в съемке сужает спектр художественно-

выразительных средств журналисткой фотографии; 

г) большое количество однотипных снимков, а также фотографий общего 

плана затрудняет отбор материалов для репортажа; 

д) публикация качественного фоторепортажа средних объемов (5-7 

снимков) затруднительна как для печатных изданий (где максимальное число 

крупных изображений в материале - 3), так и для сетевых СМИ (где 

аналитическим жанрам фотожурналистики предпочитают информационные). 

В ходе анализа вышеперечисленных проблем, нами были 

сформулированы рекомендации, которые могут быть использованы при 

создании городского фоторепортажа: 

а) перед выбором темы фоторепортажа необходимо изучить рынок 

региональных СМИ: их жанровую, идеологическую и тематическую 

направленности. 
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б) чтобы добиться динамики сюжета в аналитическом фоторепортаже 

необходимо разнообразить время и место съемки; 

в) не злоупотреблять изобразительными метафорами в кадре, идея снимка 

должна быть понятна с первого взгляда;  

г) при проведении фоторепортажа необходимо искать новые 

нестандартные ракурсы, с каждого ракурса делать не больше 3 снимков, 

проверять отснятый материал на месте; 

д) при подготовке фоторепортажа для печатных СМИ стоит уделить 

особое внимание емким, «говорящим» снимкам; для сетевых изданий можно 

сделать серию материалов с несколькими общими и крупными планами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотографии проекта «Городской фоторепортаж» 

 

Сквер в Студгородке, 2015 год 
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Вырубленная часть сквера, 24 апреля 2016 

 



74 
 

 

Спиленные деревья 

 

Люди на митинге 24 апреля 
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30 апреля. Люди уже не бастуют. Они наблюдают за уничтожением парка 

 

 

23 мая, волна негодований перешла в немой протест. В Студгородке появились 

вот такие плакаты.  
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