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Самым сложным вопросом для всех детей и подростков  является поиском себя и своего места 

в этом мире. “Кем я хочу стать?” - этот вопрос я задаю себе практически каждый день. Меня 

интересуют и технические  науки, и творчество. Я опробовал много разных занятий. В детстве я 

увлекался игрой на пианино, чуть позже я начал заниматься рисунком. Но на данный момент 

меня очень сильно тянет к фотографии. 

Что такое фотография? Раньше это было отдельной специальностью, и не все могли стать 

фотографами. Мой дед очень увлекался ею. Моя мама рассказывает мне, что фотография в те 

времена была долгим и трудоемким процессом и для проявки одного снимка требуется много 

времени. Надо было экономить пленку, ведь ее хватало буквально на 24 кадра. После съёмок 

ты должен был приходить домой, закрываться в темной комнате, проявлять кадры в 

растворителях и в конце вешать их сушиться. 

А сейчас, в эпоху гаджетов и новых технологий, мир изменился полностью. С появлением 

телефонов теперь каждый человек может заниматься фотографией где угодно и получать 

результат сразу на экране. И вот, в этом году у меня появилась возможность заниматься 

фотографией профессионально. Я очень благодарен своей маме за то, что она подарила мне на 

день рождения  фотоаппарат. Вероятно, если бы не этот подарок, я бы и дальше бился головой 

об стену и задавался тем же вопросом о своем будущем. 

И когда я первый раз взял фотоаппарат в руки, я понял, что, несмотря на высокие технологии и 

продвинутые гаджеты, фотография также остается сложным процессом. Нужно настраивать 

камеру, искать композицию и владеть чуть-ли не геометрией, чтобы видеть перспективу. 

Поэтому фотография все также останется узкой специальностью на многие годы. 

Мое хобби делиться на много разных жанров. Я же хочу стать фотохудожником. Работы 

фотохудожников обычно ценятся также как картины. Они часто имеют смысл и посыл, каждая 

деталь на фотографии -  это задумка фотографа. Такие фотографии участвуют на выставках, 

продаются за немалые деньги и все знаменитости хотят пополнить свою коллекцию снимков 

хотя-бы одной такой “картиной” . 

Больше всего я заинтересован в съемке людей. Мы их видим вокруг себя каждый день, дома, 

на улице, на работе. Но вы никогда не задумывались, что таит в себе ваш знакомый? Какие 

тайны заперты в его душе, и какие мысли пробуждаются в его голове? Вот этим я и хочу 

заниматься – раскрывать душу человека, показывать его истинную личность. Через лицо, через 

глаза. В одном только взгляде можно узнать многого о человеке. И все-таки даже если вы 

полностью раскроете личность человека,  которого вы снимаете, все равно остается что-то, что 

вы показать не смогли, что-то что ваша модель оставила у себя и не дала выбраться наружу. И 

вот это “что-то” будет красноречивее всех эмоций, которые вы показали через объектив 

фотоаппарата. Я считаю что в этом и заключается смысл фотографии – отобразить незримое. 

Едем дальше. Что же еще нужно для профессионального фотографа? Правильно, качественная 

обработка фотографий. Что такое обработка? Представьте процесс создания деревянной 

фигурки. Сначала мастеру дается в руки необработанный кусок дерева. Он его крутит, пилит, 

чистит, делает правки, и вуаля – фигурка готова! Примерно это я и подразумеваю под 



“обработкой фотографии”. А если быть точным, то это использования неких программ -

инструментов для преобразования кадра: добавление объектов на снимке, которые не были на 

изначальном исходном варианте, устранение дефектов кожи на модели, добавление объёма 

на фотографии. Я начал изучать эти программы довольно давно и могу с легкостью в них 

ориентироваться. Мне очень нравится этот процесс, он мне нравится даже больше, чем 

фотографировать, в какой-то мере. С помощью обработки или монтажа можно, путем внесения 

изменений в фотографию, усилить ощущения восприятия фотографии в десять раз. Но не стоит 

этим злоупотреблять, ведь сильно изменив изображение, вы отталкиваетесь от реальности, а 

реальность - это самая неприкасаемая вещь, которую нужно оставить на снимке при 

обработке. Да, вы можете уменьшить нос вашей модели, если он через-чур большой. Но если 

вы собираетесь делать из человека пришельца, то делайте это только, если это входит в вашу 

задумку, и если вы знаете что зритель поймет, что это часть задумки, а не ваш 

непрофессионализм. 

Теперь можно поговорить о том что эта самая фотография дает в жизни. Какой от нее прок? Ну, 

начнем с того, что я делаю это не ради своей выгоды, а ради удовольствия. Если вы 

заинтересованы в своем хобби, то зачем вам угнетать себя вопросом “А зачем я это делаю?” 

Вы это делаете потому, что вам это нравиться. Точка. Но выгода все-таки есть, ведь на 

фотографии можно очень неплохо заработать, если, конечно, вы профессионал и знаток своего 

дела. Профессия фотографа дает неограниченные возможности путешествовать, проводить 

мастер-классы по всему миру, встречаться со знаменитыми личностями и многое другое. 

Именно поэтому я и занимаюсь фотографией. Она дает в будущем огромные возможности и 

шансы на успех в личной карьере. Нужна лишь камера и желание. 


