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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей ДУНЯШИН, Ирина КЛЕПИКОВА ,

Алексей КУРОШ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН, 

Виктор СМИРНОВ
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  
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Фотографировать можно на 

мобильный телефон, «мыль-

ницу» или плёночный фото-

аппарат – последний сейчас 

встречается довольно редко. 

Некоторые считают себя фо-

тографами, когда берут в руки 

камеру и фотографируют де-

рево. Владение фототехникой 

считается делом несложным, 

но это не так. Чтобы носить 

почётное звание фотографа, 

необходимо многое уметь и 

понимать. Это вам не «хухры-

мухры».

Фотохудожник – человек 

чувствующий и не только со-

зерцающий, а тот, кто умеет 

гармонично выстроить кадр. 

Чтобы стать фотохудожником, 

необходимы чутьё, талант, 

жизненный опыт. Нужно быть 

психологом, чтобы суметь 

уловить момент, когда чело-

век раскрывается, распознать 

его характер, найти тайное 

в позе, выражении лица, вы-

брать подходящий ракурс. 

Такие понятия как построение 

перспективы, композиция и 

ракурс фотография унаследо-

вала от живописи. 

Фотография – это искус-

ство. Зачастую один только 

просмотр снимков доставля-

ет удовольствие, порой и по-

ложительно воздействует на 

состояние человека, как клас-

сическая музыка, например. 

Фотохудожник нажимает на 

кнопку затвора и тем самым 

творит чудо, потому что оста-

навливает время...

Екатерина 
ХАМИДУЛИНА.

Фото автора.

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Фотография – постоянный спутник нашей жизни. Кто-то 
фотографирует для семейного архива, чтобы помнить 
о важных в жизни событиях, кто-то делает это ради 
кадра и обращает внимание прежде всего на качество 
фотографии.

Фотограф
время

остановит

В Екатеринбурге 
вступили в силу новые 
правила приёма ребят 
в первый класс. Теперь 
прописка не имеет 
значения, родители 
просто должны были 
первыми записать своих 
детей в выбранную 
школу. Поэтому 20 
апреля в день приёма 
у нескольких школ 
выстроились очереди, 
которые родители 
занимали за несколько 
дней!  Эта тема активно 
обсуждается в нашей 
группе на сайте 
«ВКонтакте» 
(http://vkontakte.
ru/club6521001). 
Присоединяйся!

«Бредятина полнейшая. 

В итоге некоторые школы 

будут полупустыми, и у учи-

телей будет мизерная зар-

плата (у нас же подушевое 

финансирование), а другие 

школы будут страдать от 

нехватки мест. Школьники 

будут учиться в две сме-

ны, учителей будет не хва-

тать... 

Наталья ДУБРОВИНА».

«Умеют проблемы соз-

дать. В чем прикол этих 

очередей? Какие здесь 

плюсы?

Роза МУСТАФАЕВА».

«Можно выбрать, в какой 

школе будет учиться твой от-

прыск. На первый взгляд, хо-

рошо, но это было бы полез-

ней в старших классах, где 

школьники уже знают, чего 

хотят. А младшим совер-

шенно фиолетово, где они 

будут учиться. Крутая шко-

ла, не крутая – одинаково.

Так что странно  придумали.

Наталья ДУБРОВИНА».

«Согласна, что это бред, 

у нас в Берёзовском, в том 

районе, где я живу, есть 

хорошая просторная че-

тырёхэтажная школа. Но 

почему-то все потоком идут 

в другие школы, а эту об-

ходят стороной. Всё-таки 

надо идти в школу, которая 

находится в твоем районе. 

И не надо думать, что буду-

щее зависит только от учеб-

ного заведения. Стараться 

и учиться надо везде.  

Александра 
ЛАВРУШИНА».

ЕСТЬ КОНТАКТ!


