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НАЙТИ СВОЮ ТЕМУ
Ф

отолюбителю иногда легче, чем 
профессионалу, решать некоторые 
творческие задачи. Он может поз-
волить себе делать снимки только 

на ту тему, которая ему близка. Но в реаль-
ной жизни два «идеальных» типа фотогра-
фов – профессионал, работающий исключи-
тельно на заказ, и любитель творчества, за-
нятый только несколькими интересующими 
его сюжетами, встречаются не так уж часто. 
Большинство авторов снимает много и по-
разному, как за деньги, так и ради удовольс-
твия. Среди профессиональных фотографов 
достигают известности и материального успеха 
те, кто помимо текущих заказов работает над 
собственной художественной темой. Закон-
ченный проект становится выставкой, публи-
кацией, фотоальбомом. Все это создает авто-
ру имя и репутацию.

Работа над тематическим проектом – мощ-
ный фактор творческого роста и для фотолю-
бителя. Она стимулирует развитие у автора 
технических навыков получения качественных 
по исполнению снимков, поиск оригинальных 
приемов изложения, создание «своих» худо-
жественных образов.

Собственная тема – это фоторассказ, инте-
ресный в первую очередь самому фотографу, 
передача с помощью серии снимков информа-
ции и эмоций, которыми он хочет поделиться с 
другими. Главная задача при создании такого 
рассказа – сделать так, чтобы он вызывал от-
ветную реакцию у зрителя. На этом пути фо-
тограф пробует различные технические при-
емы, ищет точную стилистику снимков, осваи-
вает средства, которые помогут ему удержать 
внимание тех, кто будет рассматривать гото-
вые работы.

Как найти свою тему в фотографии? Лучше 
всего снимать то, что вас действительно инте-
ресует, или то, о чем вы лучше всего осведом-
лены. Неосознанно многие стихийно снима-
ют свой «фотопроект». Почти у каждого есть 
любимые жанры и сюжеты. Но для того, что-
бы простая совокупность кадров на опреде-
ленную тему стала внятным повествованием, 
требуется упорядочение и подбор снимков со-
гласно традиционным правилам любого из-
ложения. Вступление, завязка, кульминация, 
развязка-итог – серия снимков выстраивается 
практически по литературным канонам. При-
чем желательно, чтобы каждая фотография в 
отдельности тоже была художественным про-
изведением. А вместе, взаимно дополняя друг 
друга, развивая тему, они бы представляли со-
бой цельное высказывание, несущее глубокую 
смысловую нагрузку. Но это уже проблема по-
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«ТЕНИ»

«Тени» – пример снимков одного сю-
жета в разное время на протяжении 
длительного периода.

Ôîòî: Àíäðåé ×åêàíîâñêèé

Пока начинающий фотограф только учится, ему настоятельно рекомендуется попро-
бовать свои силы во всех жанрах и видах светописи. Профессионал же должен уметь 
хорошо снимать все, а что-то одно – фотографировать лучше, чем большинство других 
его коллег.

«ГРИБЫ»

«Грибы» – серия фотографий, являю-
щаяся результатом регулярных прогу-
лок в течение одной осени.

Ôîòî: Âëàäèìèð Íèêèòåíêî
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дачи снимков при подготовке показа, выстав-
ки или публикации.

Есть два подхода для начала работы над те-
мой. Первый – вы придумываете сценарий-
концепцию, которую надо будет более-менее 
точно реализовать. Концепция может быть со-
вершенно фантастической или театрализован-
ной. Второй вариант больше напоминает кол-
лекционирование собственных фотографий. 
Вы много и по-разному снимаете на выбранную 
тему, а потом из отснятого материала создае-
те рассказ. Фотографии могут быть сделаны в 
разных жанрах, главное, опять-таки, чтобы они 
раскрывали содержание вашего проекта.

Существует еще и «технический» вариант 
создания тематических подборок. Доминан-
той становится ваш «творческий метод» – тех-
нический прием или съемочный инструмент 
(например, кадры, снятые объективом-моно-
клем, камерой-обскурой, панорамным фото-
аппаратом и т. д.). В таком случае предпочти-
тельнее, если это будут снимки в одном жан-
ре. Однако и разножанровые подборки имеют 
право на существование. Техническая состав-
ляющая может объединяться с любым из двух 
вышеназванных подходов.

Многие фотографы создают свои проекты 
без «драматургически» выстроенного сюже-
та – собирают изображения однотипных, но 
в то же время не схожих между собой объек-
тов (скажем, серии снимков «Фонари Петер-
бурга», «Букеты из сухих трав» или «Портреты 
фермеров Среднего Запада»). Каждый снимок 
из бессюжетных подборок должен быть по-
своему выразительным и интересным. В этом 
случае нет фотографий ключевых для проекта 
и фотографий связующих, все они должны в 
равной степени освещать избранную тему, но 
с разных сторон.

В нашем журнале публикации в рубриках 
«Тема», «Рефлексы» подаются именно как фо-
топроекты. Этот же принцип используется и 
в финалах фототурниров: свои тематические 
рассказы конкурсанты должны создать за оп-
ределенный отрезок времени и на опреде-
ленной территории. Фотопроекты могут быть 
индивидуальными и коллективными. Приме-
ры совместного творчества – деятельность 
австрийской группы AD OCULOS (выставка 
Aquaplanning, где каждый разрабатывает свою 
тему внутри проекта), или экспозиция укра-
инских авторов «Кременец – врата рая» (одна 
тема и схожая стилистика у всех участников).

Безусловно, работа над темой – путевод-
ная нить фотографического творчества. Но 
помните, что в погоне за удачей важна не ско-
рость, а выбранное направление. 

«КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА»

Виталия Шаповал в течение года время от времени снимала натюрморты с кофейными зернами. Перед фо-
тографированием делался графический эскиз. Способ создания серии – игра с предметом. Подборка сним-
ков легла в основу корпоративного календаря.

Ôîòî: Âèòàëèÿ Øàïîâàë
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««ПОРТРЕТ ОДНОЙ УЛИЦЫ»

Часть задания «Портрет одной улицы. Бехте-
ревский переулок», снятая за два дня в фина-
ле фототурнира журнала dFOTO.

Ôîòî: Âëàä Ñîäåëü

 85 • 4 I 2006

работа над тематическим проектом

dfoto-4-082-085-Najti svoju temu.indd   85 16.03.2006   21:40:00


