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Очень  часто  каждому  из  нас  доводится  быть  участником  чего-
то. Свадьба друзей,  корпоративная  вечеринка,  общественная  деятельность,



коммерческая  презентация,  погодная  аномалия,  дорожно-транспортное
происшествие  и  остальные  явления  общественной  или  личной  жизни
объединены  одним  понятием:  событие  —  то,  что  имеет  место  быть,
происходит,  наступает  или  в  произвольной  точке  пространства-времени
(природные катаклизмы или аномалии, чрезвычайные происшествия и т.д.),
или в определённой точке пространства-времени (митинг недовольных или
презентация нового товара в супермаркете и т.д.).

При этом мы можем быть как непосредственным участником события
и  идти  в  колонне  митингующих,  так  и  наблюдать  за  происходящим  со
стороны.  Так  вот:  фотография,  полученная  с  места  какого-либо  события,
называется  репортажной,  а  фотограф,  работающий  в  этом  жанре
— фоторепортёр или фотожурналист.  Сегодня,  когда мобилография как
разновидность фотоискусства стала очень популярна, практически каждый из
нас  является  фотожурналистом.  При  этом  у  каждого  есть  возможность
зафиксировать  событие  как  со  стороны,  в  качестве  наблюдателя,  так  и
"изнутри"  в  качестве  участника  (селфи).  Достаточно  иметь  при  себе
мобильный телефон со встроенной фотокамерой, и селфи палку.
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  Давайте  попробуем  разобраться,  чем  репортажная  фотография
отличается  от  уличной  или  документальной.  Итак:  первое  отличие  —
повествовательность.  Или  объём  информации  на  каждый  условный
квадратный  сантиметр  фотографии.  Чем  больше  информации  о  событии,
изображённом  на  снимке,  сможет  получить  зритель,  тем  лучше.
Если художественная  фотография или уличная  фотография могут  в  своём
содержании  допускать  элемент  недосказанности,  завуалированности,
то репортажная фотография должна максимально информативно рассказать
зрителю о том, что увидел фотограф. Крупный план букета цветов в руке
вряд ли поможет рассказать зрителю, что это: возложение цветов на могилу,
вручение цветов на первом свидании или продавец цветов с букетом в руке.

Последний звонок в школе
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Тот же последний звонок

  Из повествовательности вытекает второе отличие — объективность.
Если  по  каким-то  причинам  (неправильная точка  съёмки,
неудачный ракурс или  несоответствующий съёмочный     план  )  фотография
дополняется  другими  информативными  элементами  (название  фото,
заголовок  статьи  и  т.д.),  представление  о  сути  события  не  должно  быть
перевёрнуто "с ног на голову".

Футболиста,  плачущего  на  футбольном  поле,  можно  представить
зрителю как автора гола со слезами счастья на глазах, а можно представить
как виновника гола, пропущенного его командой.

"Юноша спас жизнь пенсионеру по время пожара!!!"
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А на самом деле студенты-медики практикуются на макете

  Если  фоторепортёр  с  места  события  делает  фотохронику
(систематизация  события  посредством  нескольких  фотографий),  в  этом
случае последовательность снимков, представленных на суд зрителя, должна
соответствовать хронологии развития событий — это третье отличие.

  В  том  случае,  когда  все  три  вышеперечисленные  условия
выполнены, репортажная фотография может считаться беспристрастной.

  Вторая  мировая  война  породила  не  только  всплеск  спроса  и
предложения  на  рынке  качественной  репортажной  фотографии,  но  и
стимулировала производителей фотооборудования к разработке и внедрению
более быстрых и компактных фотоаппаратов. И уже начиная с 1970-х годов
именно благодаря технологическому прорыву в фотосъёмке и фотообработке
репортажная  фотография  начинает  обретать  коммерческий  окрас  и  всё
больше и больше экспонируется в художественных галереях.

Наиболее  удачным  примером  использования  коммерческого
потенциала  репортажной фотографии  является свадебная  фотосъёмка.  Всё,
что свадебный фотограф фиксирует без применения дублей и постановочных
эпизодов  —  свадебная  репортажная  фотография  —  жанр,  набирающий
сумасшедшую популярность в наши дни.
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