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ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ – ИСКУССТВО РЕАЛЬНОСТИ, 

УХОДЯЩЕЕ В ВЕКА… 

Аннотация: в статье авторы преподносят цифровую фотографию как ис-

кусство реальности, требующее определённых умений и навыков, и, следова-

тельно, как путь к творческому проявлению личности. 

В переводе с греческого языка слово фотография означает «светопись», ее 

по праву считают одним из величайших изобретений позапрошлого века. В наше 

время фотография удивительно прочно вошла в нашу жизнь, и сегодня мы даже 

не осознаем её истинное значение. Она для современного человека стала сред-

ством документации, художественного самовыражения, выполняет познаватель-

ную роль во многих отраслях науки и техники, для многих является просто 

хобби, помогая запечатлеть необходимые волнующие моменты. Ценность фото-

графии заключается в том, что её можно сделать мгновенно, уловить события, 

которые очень кратковременны. 

Существует пренебрежительное отношение к цифровой фотографии, так 

как многие считают ее лжеискусством. Цель моей работы – показать, что цифро-

вая фотография является искусством реальности и требует определённых уме-

ний и навыков, и, следовательно, это путь к творческому проявлению личности. 
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Еще древние люди замечали феноменальное воздействие солнечного света. 

Арабский ученый 10 века Алхазен, который писал об основных принципах оп-

тики и изучал поведение света, заметил природный феномен перевернутого 

изображения. Первым человеком, кто доказал, что свет, а не тепло делает сереб-

ряную соль темной, был профессор И.Г. Шульце (начало 18 века). Ж.Н. Ньепс в 

1822 году получил первый фотографический отпечаток. В 1839 году Ф. Тальбот 

получил негативное изображение на бумаге (размером в один квадратный 

дюйм), которая была помещена в фотографической камере. Вскоре сотни фото-

графов стали представлять свои работы. Появились фотографии египетских пи-

рамид, семи чудес света, сотни портретов, пейзажи, реки, моря, горы. Некоторые 

люди стали предсказывать смерть живописи, и многие художники остались без 

работы, отложили в стороны свои кисти и взяли фотоаппараты. В Европе с 1860 

по 1890 годы фотография как искусство была представлена «художественной 

фотографией», порожденной Рейландером и Робинсоном в середине столетия. 

По своему стилю и духу она представляла смесь твердого консерватизма и глу-

бокой сентиментальности. Профессиональные фотографы боготворили и следо-

вали художественной фотографии. 

А как обстояло дело в России? Царь всея Руси Николай II был большим по-

клонником фотографии. Большие задержки затворов заставляли фотогра–фов 

всюду таскать за собой штативы или проявлять чудеса ловкости и хит–рости – 

надолго замирать с фотоаппаратом во время съемки, так вот Николай II делал 

неплохие снимки и без штатива. Первые фотографические камеры в России 

стали изготавливаться в конце 30–х годов XIX века, то есть фактиче–ски сразу 

же после изобретения фотографии. Во второй половине 19 века фотографы ста-

новились популярными, как звезды кино. Особенно те, которые делали снимки 

для газет и журналов мод.  

В 1970 году стала появляться цифровая фотография. Фотограф американ-

ского журнала Г. Сохурек начал обрабатывать свои фотографии на компьютере, 

опередив «Adobe Photoshop» на 20 лет. Сила фотографии безгранична, она рас-
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ширила кругозор людей, углубила их понимание окружающего мира. Новые тех-

нологические достижения, развитие цифровой фотографии в 90–е годы про-

шлого века, открыли новые горизонты для всех. 

Жанры цифровой фотографии аналогичны жанрам живописи, но имеют 

свою особенную неповторимость: сцены из повседневной жизни человека, при-

стальное к нему внимание, углубленность в его внутренний мир, психологиче-

ская точность характеристик, мягкие интонации, улыбка, грусть, юмористиче-

ские, а порой и сатирические аспекты, особая искренность повествования и вме-

сте с тем социальная заостренность сюжета. Эти аналогии с живописью – дань 

времени, вызванная историческим ходом становления и развития фотографии 

как искусства. Известно, что первые русские фотографы в своем творчестве ис-

пытывали влияние старшего искусства — живописи, многие из них и сами по 

образованию были художниками. Уроки живописи нередко становились для них 

законом и надолго определяли художественные поиски в жанровой фотографии. 

1. Пейзаж – это фотографии с изображением природы. Пейзаж может быть 

городской, сельский, морской, индустриальный. Он может носить лирический, 

фантастический, исторический, героический, эпический характер.  

2. Натюрморт – это изображение неодушевлённых предметов, которые по-

рой не связаны друг с другом по смыслу. Снимки этого жанра могут стать свое-

образными картинами человеческой жизни и многое рассказать о невидимом в 

кадре человеке. Таким образом, значение натюрморта в фотографии выходит за 

пределы буквального перевода термина «натюрморт» — «мертвая природа». 

Круг тем натюрморта буквально неисчерпаем. 

3. Портрет – это изображение одного человека или группы людей. Чисто 

внешняя характеристика человека – это еще только полдела. Истинное сходство, 

при котором мы не только узнаем человека, но и постигаем его неповторимую 

индивидуальность, дает выражение на снимке его внутренней сущности, харак-

тера. Так подходят к своей работе художники–живописцы, и так же должен по-

нимать ее фотограф–художник, если цель его — создание художественного 

портрета. 
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4. Фотожурналистика – к ней относят фото–зарисовку, фотоочерк, фото-

плакат, фото–сериал, фотомонтаж и фотоколлаж.  

5. Уличная фотография – относится к документальной фотографии без со-

циальной направленности, изображает людей на улицах, в парках, на пляжах. В 

настоящее время этот вид очень популярен.  

6. Фоторепортаж – это те фотографии, на которых запечатлены яркие мо-

менты и выбран для съёмки наиболее удачный ракурс.  

7. Жанровая фотография – это вид фотографии, где отражён определённый 

сюжет, история, действие. 

8. Рекламная фотография – является вершиной владения фотоискусством и 

включает в себя все жанры фотографии.  

9. Репродукция – применяется если необходимо перевести объект в фотогра-

фическое изображение. 

10. Фотоохота – объектом съёмки являются дикие птицы и животные.  

11. Макросъёмка – вид фотоискусства, характерной чертой которого явля-

ется получение изображений в масштабе 1:5–20:1 

12. Панорамная фотография имеет большой угол обзора. Фотография мо-

жет быть цилиндрической, кубической, сферической. 

13. Ночная фотография – это фотография, сделанная в ночное время. Этот 

вид фотографии пользуется особой популярностью и её можно выделить в от-

дельный жанр. 

На данный момент проходит очень много конкурсов, посвящённых фото-

графии: «Взгляд иностранца», «100 чудес света», «Вертикальный мир», персо-

нальные выставки знаменитых фотографов, таких как А. Суткус, В. Майер, 

Л. Кузнецова, К. Альтман, С. Башкиров, Ч. O’Риар (его фотография использова-

лась в качестве обоев для операционной системы Windows XP). 

Фотограф – профессия творческая, которая предполагает определенный та-

лант и познания в области фотографирования. Профессиональными фотогра-

фами называются люди, которые, как правило, имеют соответствующее образо-

вание, опыт работы и чей основной доход составляют заработки от фотосъемок. 
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В его задачи входит подготовка к проведению съёмок, непосредственно фото-

съёмка и последующая работа по обработке и печати фотографий. Для фото-

графа характерна коммуникабельность, организаторские способности, терпение, 

настойчивость в достижении цели, креативность. Для того чтобы сделать каче-

ственную фотографию, необходимо выбрать сюжет, определиться с задним пла-

ном. В кадре не должно быть объектов не соответствующих заданной теме. Для 

художественной съёмки необходимо выбрать соответствующее время суток.  

Умение создавать правильный кадр можно отнести к умению художника 

правильно и гармонично располагать детали будущего произведения на холсте. 

Фотограф должен найти наиболее выигрышное положение объекта. Он должен 

уметь заинтересовать того, кого фотографирует.  

Обработка фотографии один из основных этапов. Здесь проявляется не 

только умение видеть прекрасное, но и его умение работать в графических ре-

дакторах. Эти редакторы позволяют исправить ошибки, придать эффектности 

изображению и добавить спецэффекты.  

Фотограф может увидеть интересное в обыденном и уметь донести его окру-

жающим через фотографии.  

Ничто в цифровом фотоискусстве не осталось в застывших, канонических 

формах, все его жанры прочно связаны с общим ходом исторического развития 

фотографии, а отсюда – модификации и содержания и изобразительной формы и 

выход в современность. С развитием технологий не стоит на месте и цифровая 

фотография – искусство реальности, уходящей в века… 
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